






Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Пленум ЦК обязывает московские

организации приступить к разработке

серьезного научно-обоснованного пла-

на дальнейшего расширения и застрой-

ки г. Москвы. При планировке Москвы

как социалистического города в проти-

воположность капиталистическим го-

родам не должна допускаться чрез-

мерная концентрация на небольших

участках больших массивов населения,

предприятий, школ, больниц, театров,

клубов, магазинов, столовых и т. д.

Из резолюции июньского плѳнума-ЦК ВКП(б) 1931 г.

по докладу товарища. Л. М. Кагановича
о Московском городском хозяйстве
и о развитии городского хозяйства CCQp





О генеральном

плане

эеконструкции

гер. Москвы

1

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

2

Постановление объединенного

пленума МГК ВКП(б) и Моссовета

3,

Резолюция партактива г. Москвы

по докладу товарища Хрущева Н- С,
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Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)

10

июля

1935

U •#

Стихийно развивавшаяся иа иротяягении многих веков Москва

отражала даже в лучшие годы своего развития характер варварского

российского капитализма. Узкие и кривые улицы, изрезанность квар-

талов множеством переулков и тупиков, неравномерная застройка цент-

ра и периферии, загроможденность центра складами н мелкими пред-

приятиями, низкая этажность и ветхость домов при крайней их ску-

ченности, беспорядочное размещение промышленных предприятий,

железнодорожного транспорта и других отраслей хозяйства и быта —

мешают нормальной жизни бурно развивающегося города, в особен-

ности городскому движению, и требуют коренного и планомерного

переустройства.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР устанавливают, что на основе решений

июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. широко развернуты работы

по реконструкции городского хозяйства Москвы, благодаря чему жиз-
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ненпые условия трудящихся города значительно улучшены, — строи-

тельство метрополитена и канала Москва — Волга, расширение ваяі-

пейших центральных улиц и площадей, сооружение гранитных набе-

режных и усовершенствованных мостовых, общественных, жилых

домов и школ, фабрик-кухонь и столовых общественного питания,

заводов механизированного хлебопечения и холодильников, развитие

теплофикации и упорядочение снабжения населения топливом, рост

водоснабжения, улучшение дела очистки города и т. д.

Огромные работы по реконструкции городского хозяйства Москвы,

производимые в настоящее время, еще больший размах этих работ

в ближайшем будущем придают твердому плану застройки города

исключительное значение, ибо широкое развертывание строительства

Москвы без единого плана может в дальнейшем чрезвычайно ослож-

нить жизнь и переустройство города.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают проекты сохрапепия сущест-

вующего города, как законсервировапного музейного города старины,

с созданием нового города за пределами существующего. ЦК ВКП(б)

и СНК СССР отвергают также предложения о сломке сложившегося

города и постройке па его месте города по совершенно новому плану.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы

необходимо исходить из сохрапепия основ исторически сложившегося

города, по с коренной перепланировкой его путем решительного упоря-

дочения сети городских улиц и площадей. Важнейшими условиями

этой перепланировки являются: правильное размещение яшлых домов,

нромылшепности, железнодорожного транспорта и складского хозяй-

ства, обводнение города, разуплотнение и правильная организация

жилых кварталов с созданием нормальных, здоровых условий жизни

пассления города.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР считают, что во всей работе по перепла-

нировке города должно быть достигнуто целостное архитектурное офор-

мление площадей, магистралей, набережных, парков, с исиользованием

при строительстве жилых и общественных зданий лучших образцов

классической и новой архитектуры, а также всех достижений архитек-

2 турно-строитсльной техники. Холмистый рельеф Москвы, Москва-
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река и Яуза, разрезающие город в разных направлениях, богатейшие

парки города — Ленинские горы, парк им. Сталина, Сокольнический

нарк, Останкинский , Покровско- стренгаевский с Химкинским водохрани-

лищем, — все это позволяет объединить все разнообразие отдельных

частей города, создать подлинно социалистический город.

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:

Утвердить следующий генеральный план реконструкции г. Москвы

на 10 лет и на ближайшие 3 года, нредставлсппый московскими орга-

низациями.

I. Планировка города Москвы

1

При определепии размеров и илавировке территории г. Москвы

исходить из постановления июньского нленума ЦК ВКП(б) 1931 г.

о нецелесообразности создания городов-гигантов с нагромождепием

большого количества предприятий в сложившихся крупных город-

ских центрах и недонустимости строить в дальнейшем новые промыш-

ленные нредириятия в г. Москве.

В соответствии с этим ограничить пределы роста г. Москвы п при-

нять в основу расчетов роста территории города численность город-

ского населения примерно в 5 млн. человек, с полным обелуживапием

бытовых и культурных потребностей этого населения (жилища, город-

ской транеиорт , водоснабжение и канализация, школы, больницы,

торговая сеть, столовые и т. д.). 2
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Ввиду того что территория г. Москвы в современных границах

(28,5 тыс. га) иереунпотнена застройками в отдельных частях города,

иеренаселена и не обеспечивает нормального размещения растущего

населения города, признать необходимым ностеиенное расширение

территории города до 60 тыс. га.

Расширение территории г. Москвы произвести в первую очередь

за счет прилегающих к городу с юго-западной стороны земельных

площадей, располоягенных за Ленипскимп горами вдоль Москва-реки

от Кунцево до Лепипо (бывш. Царицыно), площадью в 16 тыс. га,

как наиболее здоровой для ягилья, высокой п удобной по расположе-

нию пригородной территории.

Приступить к постепенной застройке нового юго-западного района

с проведением водопровода, канализации и других коммунальных

нредириятий по обслуживанию паееления. Построить к концу десяти-

летия в этом районе новые жилые дома площадью в 1 млн. кв. м.

Кроме того расширение территории г. Москвы производить также

за счет земельных площадей, располоягенных;

а) в восточной части города, в направлении:

Измайлово, площадью около 2 445 га,

Перово — Кусково, площадью около 2 400 га;

б) в юго-восточной части города, в направлении:

Текстильщики, расположенные меягду Рязанским шоссе

и г. Люблино, площадью около 2 730 га,

Люблино, площадью около 1 635 га,

Повппкп — Погатино, площадью около 815 га;

в) в западной части города, в нанравлении сс. Терехово,

Мневники, Хорошев о, Щукино, площадью 1 700 га;

г) в северо-западной и северной частях города, в направлении Т у-

шино, Захарково, Авпогородок, Ховрпно,

Лпхоборы, Медведково и др., площадью около

4 3 100 га.
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Закрепить за г. Москвой все намеченные но генеральному плану для

городской застройки пригородные территории, как резервные земли

города, подлежащие включению в городскую черту но мере их освоенил

застройкой. Подчинить в адашпистративном отношении все насе-

ленные пункты , находящиеся на этих территориях, Моссовету и обя-

зать Моссовет ввести немедленно те зкс правила отвода земельных

участков для застройки этих территорий, какие установлены для Моск-

вы, а также принять практические меры к охране зеленых насаждений

и санитарному надзору на этих территориях.

Поручить Моссовету и Мособлиснолкому совместно с Паркомземом

в трехмесячный срок определить точные границы и порядок присоеди-

пепия к городу резервируемых за г. Москвой территорий и предложе-

ния по этому вопросу внести на утверждение СНК СССР.

За пределами этой территории создать лесопарковый защитный

нояс в радиусе до 10 км, состоящий из равномерно раснолоягенных круп-

ных лесных массивов, берущих свое начало в загородных лесах и слу-

жащих резервуаром чистого воздуха для города и местом отдыха для

населения. Приступить к соединению этих зеленых массивов зелеными

полосами с центром города но следующим направлениям: а) от Соколь-

нического и Измайловского зеленых массивов — по берегам Пузы;

б) от Ленинских гор и парка им. Горького — вдоль набережной Москва-

реки; в) от Останкинского зеленого массива — по Самотеке и Неглип-

ной. Помимо крупных массивов зелени на территории города, иристу-

нить к образованию новых районных парков и бульваров.

Привести в полный порядок, с планировкой и благоустройством,

городские бульвары Садового и Бульварного кольца, парк Ленинских

гор, Измайловский парк им. Сталина, Сокольнический нарк им. Буб-

нова, Красноиресненский, Остаикипский парки и парк Покровскос-

Стрешпево с расширением его и включением в его состав Химкинского

водохранилища.
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Для обводнения города максимально использовать волжскую воду,

поступающую в результате сооружения капала Волга — Москва, для

чего создать два водных кольца: одно от Клязьминского водохрани-

лища по Восточному каналу через Измайловский парк, Текстиль-

щики, Южный порт у Коягухово по Москва- реке к Химкинскому водо-

хранилищу, другое — внутригородское, получаемое в результате со-

оружения Северного внутригородского капала, соединяющего Химкин-

ское водохранилище с рекой Яузой до Москва-реки.

5

Превратить набереяшые Москва- реки в основную магистраль города

с облицовкой берегов реки гранитом и устройством вдоль набережных

широких проездов-улиц со сквозным на всем их протяжении движением.

Закончить постройкой к концу 1938 г. гранитные набережные вдоль

берегов реки Москвы в черте города от Шелепихи до Кожухово (46 км,

не считая 18 км уже построенных и строящихся в 1935 г.) и устроить

асфальтированные проезды-улицы вдоль этих набережных с доведе-

нием их ширины до 40—50 м.

Покрыть в течение трех лет гранитными набережными берега водо-

отводного канала на протяигении 8 км (включая строящиеся набереж-

ные в 1935 г.) с устройством асфальтированных проездов-улиц, с дове-

дением их ширины до 25—30 м.

Построить в течение трех лет набереяшые вдоль берегов реки Яузы

на протяікешш 20 км и устроить вдоль набережных асфальтированные

нроезды-улицы шириною 25—30 м.

Развернуть застройку в ближайшие 3 года домами и архитектурно

оформить Краен онреснен скую, Смоленскую, Дорогомиловскую, Береж-

ковскую, Причальную, Котельническую, Новоспасскую и Ростовскую

набереяшые и в течение последующих лет десятилетия все остальные

набережные Москва-реки, водоотводного канала и часть набережных

6 реки Яузы от ее устья до Садового кольца.



Спланировать и очистить от мелких построек к 1937 г. территорию

Лужников.

Снести к 1938 г. мелкие строения на стрелке водоотводного канала

для постройки на этом месте монумента спасения челюскинцев с соот-

ветствующим оформлением участка.

Провести работу по дренажу, укреплению берегов и распланировке

территории Ленинских гор.

Ввиду того что набережные Москва-реки и Яузы после обводнения

и облицовки их берегов гранитом, а также проведения асфальтирован-

ных проездов станут лучшей по удобству для жизни частью города,

застройку их производить только жилыми и обществеиными зданиями.

6

Принимая в основу планировки города исторически сложившуюся

радиально-кольцевую систему улиц, дополнить ее системой новых улиц,

разгружающих центр от движения и позволяющих установить прямую

транспортную связь районов города между собой без обязательного

проезда через центр города.

Исходя из этого, параллельно набережным создать новый проспект,

идущий от площади им. Дзержинского к Дворцу советов и Лужникам

и далее, по специально сооружаемому мосту с эстакадным подъездом

к нему, через Москва-реку н Ленинские горы в новый юго-западный

район.

Для продолжения начатых работ но пробивке проспекта по направ-

лению к Дворцу советов расширить в 1936 г. улицу Волхонку на отрез-

ке между улицей им. Фрунзе и Антиньевским переулком и к 1937 г.

снести жилой квартал, выходящий на фасад заканчиваемой к этому

времени строительством гостиницы Моссовета. Снести к моменту

сооружения Дворца советов все промежуточные здания между Мохо-

вой и Манежной улицами, а также между Волхонкой и Б. Каменным

мостом. Предопределить застройку проспекта зданиями нравительет-

венных учреждений, а также зданиями общественного и научного

характера, 7



Красную площадь расширить вдвое, а центральные площади — им.

Ногина, им. Дзержинского, им. Свердлова и Революции — в 3-летнип

срок реконструировать и архитектурно оформить.

Территорию Китай-города освободить от существующей мелкой за-

стройки, за исключением отдельных крупных сооружений, и вместо

них построить несколько монументальных зданпй государственного

значения.

Высокий холмистый берег (Зарядье) освободить от мелких построек

с сооружеппем на этом участке монументального здания Дома промыш-

ленности и с оформлением сходов к реке.

8

В целях облегчения передвижения как транспорта, так п пешехо-

дов приступить к выпрямлению и расширению существующих основ-

ных радиальных и кольцевых магистралей с доведением их ширины

не менее чем до 30—40 м. Расширение улиц произвести за счет сноса

некоторых зданий и немедленной ликвидации клумб и газонов на

улицах, а на некоторых улицах также и деревьев, пасаженных

вдоль улиц, суя!ающих проезжую ширину улиц и мешающих дви-

жению (например на Мещанской, Каляевской, Дорогомиловской, Туль-

ской и др.).

На всех пересечениях колец с радиальными магистралями произвести

сломку торцовых зданий, закрывающих выходы бульваров, и образуе-

мые площади архитектурно оформить.

Развернуть в течение десятилетия работы но созданию трех сквоз-

ных, пересекающих весь город широких улиц путем соединения, сирям-

леппя и распшренпя ряда улиц и небольших проездов но следующим

иаправлеииям;

П с рв о е — от Измайловского парка до Ленинских гор па но-

вую юго-западную территорию с образованием на Ленинских

горах центрального городского парка и с исцользоваіщеаі по этой



■

• ' 1 ■ • - . ■ ;

■

'

■ ■

.

,

; л i f";.
■■ ѵ Г

,

■

,

■ V,

I

: , ■ ; \ ■

, ■- г .

'•i;C





Красная площадь

Мавзолей Ленина





трассе Б. Черкизовской ул., Преображенской, Стромынки, Руса-

ковской, Краснопрудной, Каланчевской, Кировской, Театраль-

ного проезда. Охотного Ряда, Моховой. Волхонки, Остоженки,

Чудовки, Хамовнического плаца, ул. Б. Кочек п Лужников.

Второе:— от Всехевнтского но Ленинградскому шоссе к за-

воду им. Сталина, с использованием по этой трассе — Ленинград-

ского шоссе, ул. им. Горького, Кузнецкого Моста, Пушечной ул..

Новой и Старой площади, улиц: Соляпки, Яузской, Интернацио-

нальной, Радищевской, Б. Каменщиков, Крутицкого Вала, Си-

моновского Вала, Велозаводской ул. и Тюфелевого бульвара.

Третье — от Останкинского парка через Марьину Рощу, Рож-

дественку, Китай-город, Балчуг, Б. и М. Ордынки, Люсиновскую,

Земляную, Б. Тульскую на Серпуховское шоссе.

9

Реконструировать следующие, помимо центральных, городские пло-

щади с первоочередной их застройкой хорошими но архитектуре зда-

ниями: привокзальные площади и подъезды к ним — Комсомольскую,

Киевскую, Курского и Саратовского вокзалов, Савеловскую, Белорус-

ско-балтийского вокзала, Крестовскую заставу, Арбатскую, Смолен-

скую, Советскую, Пушкинскую , Триумфальную, Сокольнического круга,

Коммуны, Крымскую, Красных Ворот, Таганскую, Крестьянскую,

им. 1905 года, Преображенскую, Октябрьскую, Добрынинскую п Ка-

лужскую заставы. При планировке и оформлении площадей обеспечить

широкий проезд и предусмотреть выделение на площадях закрытых

для проезда мест со стоянками для автомашин.

10

Одобрить в основном представленные МК ВКП(б) и Моссоветом

регулятивные красные линии основных уличных магистралей, преду-

сматривающие также в порядке регулятивном; 9



а) пробивку новых радиальных улиц в восточной и юго-восточной

частях города: улицу от площади им. Ног ина к Проломной заставе,

улицу от Яузских Ворот к заводу им. Сталина и улицу от Покров-

ских Ворот к Курскому вокзалу;

б) пробивку параллельных улиц к старым радиальным, плотно за-

строенным и нерегруженным движением: Пово-Кировской и Пово-

Арбатской.

11

Провести следующие новые кольцевые магистрали:

а) Центрального полукольца по линии : Снасо-

Глинищевского иер. — Б. Комсомольского пер. — Фуркасовского

пер. — Кузнецкого Моста — проезда Художественного театра —

ул. им. Огарева с выходом па Кропоткинскую площадь;

б) продолжения бульварного кольца в За-

москворечья;

в) нового бульварного кольца с использовапием

в основном трассы Камер-Коллежского Вала;

г) нового паркового кольца, связывающего пар-

ковые массивы города: Останкино, Сокольники, Измайлово,

Введеиские горы, Ленинские горы, Лужники, Краснопресненский

парк, Петровский и Тимирязевский парки.

12

Предусмотреть в нерсиективе в порядке регулятивном пробивку

для разгрузки центра города от транзитного движения следующих

улиц, связывающих по прямым направлениям узловые пункты и рай-

оны города между собой :

а) магистрали, связывающей по прямой линии площадь Белорус-

ско-балтийского вокзала с Комсомольской площадью;

б) магистрали, связывающей по прямой линии площадь

Белорусско-балтийского вокзала с площадью Киевского вокзала;



в) магистрали, связывающей по прямой линии Комсомольскую

площадь с Абельмановской заставой в Пролетарском районе, и

г) магистрали, связывающей по прямой линии Фрунзенский,

Ленипский, Кировский и Пролетарский районы но линии Шеле-

пиха — Октябрьская площадь — завод им. Сталина.

Поручить Моссовету в течение года, на основе утвержденных крас-

ных линий, разработать и утвердить детальные планы застройки улиц

и площадей города, оформляемых в течение ближайших десяти лет.

13

Для нормального размещения пятимиллионного населения города

и правильной организации жилого квартала установить следующие

основные принципы застройки и заселения города:

а) при планировке и застройке новых, а также при перепланировке

нынешних московских кварталов вместо мелких кварталов в 1^/ 2—

2 га, плотно застроенных (па 50—60%) мелкими домами, изрезан-

ных при этом большим количеством пересекающих магистрали

переулков, — строить крупные кварталы в 9—15 га;

б) застройку кварталов производить небольшим количеством круп-

ных домов, расположенных друг от друга па некотором небольшом

расстоянии, для лучшего освещения и проветривания квартала;

в) застройку территории города осуществлять из расчета посте-

пенного снижения плотности заселения, которая, несмотря на

среднюю плотность в 350 человек на 1 га яшлого квартала, дости-

гает в настоящее время в пределах Садового кольца 1 тыс. и более

человек на 1 га жилого квартала, с доведением плотности в пер-

спективе равпомерпо дзщ всего города до 400 человек па 1 га жилого

квартала. В отдельных, наиболее удобных и ценных для жилых

зданий районах (например па набережных) плотность заселения

может быть допущена до 500 человек па 1 га жилого квартала за

счет повышения этажности домов;



г) к постройке в Москве допускать жплые дома высотой не ниже

шести этажей, а на широких магистралях и в пунктах города,

требующих наиболее выразительного и парадного оформления

(на набережных, площадях и широких улицах), более высокие дома

в 7—10—14 этажей.

14

Для лучшего обслуживания населения города культурно-бытовыми

учреждениями развернуть строительство сети школ, амбулаторий,

столовых, детских садов, детских яслей, магазинов, физкультурных

площадок и т. п. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР считают неправильным

стремление к замкнутому размещению всех этих учреждений в каждом

большом доме только для жильцов этого дома. ЦК ВКЩб) и Совнарком

СССР считают, что школы, амбулатории, столовые, детские сады,

детские ясли, театры, кино, клубы, больницы, стадионы и другие виды

учреждений культурно-бытового обслуживания паееления должны раз-

мещаться в центре ряда кварталов в расчете на обслуживание насе-

ления, проживающего ие в одном, а в десятках домов.

15

В интересах правильной организации территории г. Москвы и обес-

печения здоровых условий для жизни населения вывести иостеиенно

из г. Москвы все опасные в пожарном отношении и вредные в сани-

тарно-гигиеническом отношении иредириятия, а также отдельные,

большей частью мелкие предприятия, расположение которых мешает

планировке улиц и площадей города.

16

Разгрузить город от сортировочных и технических железнодорожных

станций с иостененным выводом их, а также внутригородских ирирель-

еовых складов, за пределы города.

Соединить сходящиеся к Москве линии железных дорог тоннелями,



ііостропв в первую очередь тоннель, соединяющий линию Курской же-

лезной дороги с линией Октябрьской ягелезной дороги.

Перенести часть линий Окружной ягелезной дорога в панравленпп

к юго-западу и юго-востоку от нынешней ее трассы, предусмотрев

в будущем сооружение второй Окружной железной дорога за пределами

города для полной разгрузки города от всех грузовых транзитных же-

лезнодорожных потоков.

Электрифицировать все двшкенпе в Московском железнодорожном

узле и в первую очередь пригородное.

Поручить ПКПС разработать в соответствии с этим илан реконструк-

тивных работ по Московскому железнодорожному узлу.

II. Строительство и реконструкция городского хозяйства Москвы

Осуществление уетановленисго плана расширения, неренланировки

и архитектурного оформления г. Москвы требует громадного строи-

тельства и реконструкции ее городского хозяйства, радикально улуч-

шающего бытовые и культурные условия жизни населения города.

Утвердить следующую иредставлеиную МК ВКП(б) и Моссоветом

программу строительства и реконструкции городского хозяйства

г. Москвы па десятилетний период (1936 —1945 гг.) и на ближайшие

три года (193G —1937—1938 гг.):

1 '

Жилищное строительство в Москве в течение десятилетия определить

в объеме 15 млн. кв. м (около 2 500 домов), из них в течение ближай-

шего трехлетия — в объеме 3 млн. кв. м (около 500 домов), в том числе:

в 1936 г. 800 тыс. кв. м

в 1937 г. 1 000 ,, ,, „

в 1938 г. 1 200 ,, ,, із



Установить, что не менее 25% этой программы жилищного строи-

тельства должно быть осуществлено силами и средствами Москов-

ского совета.

2

Построить 6 новых гостиниц на 4 тыс. номеров и кроме того в бли-

жайшие 3 года закончить строительство гостиницы Моссовета в Охот-

ном Ряду с надстройкой Гранд-Отеля и достроить вторую очередь го-

стиницы на площади Киевского вокзала.

3

Увеличить к концу 1938 г., наряду с дальнейшим развитием строи-

тельства метрополитена, московский внутригородской пассажирский

транспорт в следующих размерах:

количество вагонов трамвая до 2 650 шт.,

количество троллейбусов 1 ООО,

количество автобусов 1 500,

количество такси 2 500.

Построить новые пассажирские трамвайные линии в течение десяти-

летки на протяжении 400 км, в том числе за трехлетие 100 км.

В связи с развитием метро, автобусного и троллейбусного движения

в центре города, считать необходимым снять с наиболее напряженных

улиц трамвайное движение с перенесением его на окраинные улицы

города.

4

Ликвидировать разнотипность замощений на проездах-улицах и

между линиями трамвая, применяя сплошное асфальтирование улиц,

за исключепием подъемов, где допускать замощение брусчаткой не-

больших размеров и клинкером. Уложить все трамвайные пути в черте

города на прочные основания: бетонные и щебеночные. Замостить



в течение 10 лет 10 млн. кв. м улнц и площадей г. Москвы усовершен-

ствованными мостовыми, с тем чтобы полностью все улицы и площади

города покрыть асфальтом. В течение ближайших 3 лет замостить усо-

вершепетвовапными покрытиями 2,5 млн. кв. м улиц и площадей Мо-

сквы.

Установить, что замощению улиц г. Москвы усовершенствованными

покрытиями должно, как правило, предшествовать строительство

водостоков.

5

Для улучшения связи между районами, расположенными но обеим

сторонам Москва-реки, и для обеспечепия возможности сквозного про-

хождения по Москва-реке больших волжских судов построить в течение

десятилетия 11 новых мостов на высоте уровня Бородинского моста

(до 8, в мнад уровнем воды при отметке 120) и 3 моста реконструировать

путем подъема на тот же уровень.

Из указанных мостов построить к началу 1938 г. взамен ныне суще-

ствующих 4 новых моста через Москва-реку: 1) Большой Каменный,

2) Крымский, 3) Москворецкий и 4) Краснохолмский и три моста через

водоотводный канал: 1) М. Каменный, 2) Чугунный и 3) М.Краснохолм-

ский мосты. К этому же сроку поднять существующие на Москва-реке

мосты: 1) Устьинский, 2) Новоснасекий и 3) мост МББ я{. д.

На новых местах построить следующие мосты: 1) мост от Луяшиков

па Ленинские горы с эстакадным подходом для соедипения нынешней

территории города через Лужники с новой юго-западной территорией,

2) два моста через Москва-реку и водоотводный канал для продолжения

бульварного кольца от Дворца советов в Замоскворечье, 3) мост через

Москва-реку для соединения Пролетарского района с Кировским,

4) мост взамен существующего Даниловского деревянного у завода

им. Сталина.

Построить Крестовский, Остаповский, Митьковский и Ленинградский

путепроводы. Строительство Крестовского путепровода закончить

в 1938 г.



Для обводнения реки Яузы и других водоемов города — осуществить

следующие работы:

а) построить к 1939 г. в северной части города канал для соеди-

нения Химкинского водохранилища с рекой Яузой, который вместе

с Яузой создает внутригородское водное кольцо;

б) расширить русло реки Яузы до 20—25 м;

в) очистить, привести в порядок и обводнить все имеющиеся на

территории города ируды.

1

Для своевременной подготовки московского водопровода к приему

волягской воды и подачи ее населению немедленно развернуть строи-

тельство Сталинской водопроводной станции на волягской воде с до-

ведением ее мощности в 1937 г. до 25 млн. ведер в сутки, а в 1938 г.—

до 50 млн. ведер. В последующие годы построить Северную станцию

па волягской воде мощностью в 50 млн. ведер в сутки и Пролетарскую

станцию па юго-востоке города мощностью в 25 млн. ведер в сутки.

Общую мощность московского водопровода к 1945 г. увеличить до

180 мли. ведер воды в сутки, а к 1939 г. до 106 млп. ведер.

8

Для ликвидации имеющегося в настоящее время отставания москов-

ской капализации от достигнутого уровня водоснабягения, а такягедля

развития канализации, в соответствии с установленным ростом водо-

енабнгения, — осуществить следующие работы:

а) мощность канализационных каналов, отводящих канализа-

ционные воды на очистные сооруягения, увеличить к 1945 г. до

120 млн. ведер в сутки, а к 1939 г. — до 90 млн. ведер;

б) увеличить общую мощность очистных сооруигений к 1945 г.

до ЮОмлн. ведер, автечение блшкайших 3 лет—до 62 млн. в сутки.



и

Важнейшей задачей реконструкции городского хозяйства Москвы

является ее теплофикация — основное средство для высвобождения

города от дальнепривозного топлива, для рационализации ее тепло-

вого хозяйства и дальнейшего повышения электроснабжения города.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР устанавливают необходимость увеличения

мощности теплофикационных станций к 1945 г. до 675 тыс. квт вместо

существующих 89 тыс. квт.

К началу 1939 г. теплофикационную мощность московских станций

увеличить до 275 тыс. квт за счет строительства к этому сроку Сталин-

ской ТЭЦ в 100 тыс. квт, Фрунзенской ТЭЦ — до 50 тыс. квт, ТЭЦ

завода им. Сталина —• до 25 тыс. квт, ТЭЦ ВТИ в 1936 г. — до 64 тыс.

квт и 1-й МГЭС в 1937 г. — до 24 тыс. квт.

10

Учитывая недостаточность мощности существующего в Москве газо-

вого завода для удовлетворения самых неотлояшых нужд города, обя-

зать НКТП, путем развития дальнего газоснабжения Москвы, обеспе-

чить подачу газа в город к 1945 г. до 600 млн. куб. м в год. Впредь до

кардинального разрешения вопроса газоснабжения Москвы считать

необходимым, наряду с увеличением мощности существующего газо-

вого завода, построить около Москвы и ввести в эксплоатацию к на-

чалу 1938 г. коксо-газовый завод мощностью не менее 200 млн. куб. м

газа в год с одновременной выработкой кокса для нужд промышлен-

ности Москвы и Московской области.

11

Приступить е 1936 г. к реконструкции подземных устройств г. Моск-

вы путем укладки телефонного, телеграфного, осветительного, сило-

вого кабелей, газовых и водопроводных труб в единый коллектор, по-

зволяющий без раскрытия мостовых контролировать, регулировать

и ремонтировать эти сооружения.



12

Построить в Москве за десятилетие 530 школьных здании и в бли-

ягайшие три года — 390 школьных зданий.

Построить за десять пет не менее 17 больниц и 27 диспансеров, в том

числе в течение ближайших трех лет 6 больниц и 3 диспансера.

13

Построить в Москве в течение десяти лет для культурного обслужи-

вания населения:

а) 50 кинотеатров, в том числе 5 кинотеатров в ближайшие три

года;

б) 3 дома культуры, детский дом культуры и 7 клубов.

14

Имея в виду неуклонный рост советской торговли, общественного

питания и материального ноложения трудящихся, установить необ-

ходимость строительства:

а) 9 крупных универсальных магазинов, из них 2 в течение ближай-

ших трех лет;

б) 5 холодильников емкостью всего на 50 тыс. т, из них 2

холодильника в течение ближайших трех лет;

в) капитальных овощехранилищ иод землей емкостью на 600 тыс. т

хранения картофеля и овощей, из пих на 150 тыс. т в бли-

жайшие три года;

г) 3 элеваторов емкостью 175 тыс. т, из них один элеватор

в 1937 г.;

д) 6 хлебозаводов, из них один к 1937 г.;

е) 5 крупных фабрик для заготовки полуфабрикатов столовым об-

ществепиого питания, в том числе 3 в течение ближайших трех

лет.
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Для разгрузки центра города от грузового движения вывести базис-

ные склады из пределов Китай-города и Бульварного кольца.

16

Для выполнения принятой программы реконструктивных работ цо

г. Москве, связанных со сносом домов и переселением живущих в них,

обязать Моссовет создать специальный маневренный жилой фонд

в 100 тыс. кв. м.

17

Для обеспечения в строительстве и планировке Москвы твердой

дисциплины и полного соответствия застройки территории утвержден-

ному генеральному плану города установить;

а) строительство на территории г. Москвы и резервироваппой

за городом территории, вне зависимости от ведомственной подчи-

пеппости, может производиться лишь с разрешения президиума

Московского совета, под его контролем п с точным выполнением

требований Моссовета;

б) всякого рода строительство па территории г. Москвы может

допускаться лишь при условии утверждения или согласования

с Моссоветом планов застройки и архитектурных проектов этого

строительства.

1 4»

4»

Одобрить в основном представленный МК ВКП(б) и Моссоветом про-

ект постановления о правилах и порядке застройки г. Москвы, поручив

СТО уточнить его и внести соответствующие измеиения в действующее

законодательство по этим вопросам.

2*
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Все предусмотренные генеральным планом Москвы реконструктивные

работы па десять лет (1936 —1945 гг.) и на ближайшие три года

(1936 —1937—1938 гг.) внести в соответствующие годовые и пяти-

летний планы.

Поручить Госплану СССР совместно с МК ВКП(б) и Моссоветом опре-

делить размеры ассигнований, сроки и очередность выдачи денежных

средств и материальных фондов, необходимых для осуществления плана

работ, предусмотренных настоящим постановлением, и внести на утвер-

СНК СССР и ЦК ВКП(б) подчеркивают, что задача партийных и совет-

ских организаций Москвы состоит не только в том, чтобы выполнить

формально плап реконструкции г. Москвы, по прежде всего в том, чтобы

строить и создавать высококачественные сооружения для трудящихся,

чтобы строительство столицы СССР и архитектурное оформление столицы

полностью отражали величие и красоту социалистической эпохи.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) уверены, что московские большевики, со-

ветские организации, инженеры, архитекторы и рабочие- строители,

иоказавише уже немало образцов высококачественной работы, сумеют

с честью выполнить возложе нные на них задачи.

20

ждепие ЦК ВКП(б) и СНК СССР

Председатель СНК СССР

В. МОЛОТОВ

Секретарь ЦК ВКП(б)

И. СТАЛИН

10 июля 1936 г.



Постановление объединенного

М Г К В К П(б) и Моссовета

пленума

10-11

июля

1935

Объединенный пленум Московского городского комитета ВКП(б)

и Московского совета с удовлетворением и радостью одобряет и при-

нимает к неуклонному исиолнению решение Центрального комитета

ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР о генеральном плане ре-

конструкции г. Москвы.

Все шире и глубже раскрывается творческое могущество диктатуры

рабочего класса и ее руководящей силы — большевистской партии.

Наша великая родина, под руководством партии Ленина — Сталина,

в беспощадной борьбе с классовыми врагами, с правым и «левым»

оппортунизмом, превратилась в могучую и несокрушимую крепость

социализма.

Смелые и величественные задачи, иоставленные генеральным пла-

ном реконструкции столицы Советского союза, являются новым тор-

жеством генеральной линии партии и доказательством неистощимой 21



жизненной силы нашей страны, могущества ее индустрии и социали-

стического земледелия, являются выражением невиданных в истории

и возможных только в пролетарском государстве величайших забот

об улучшении жизни народа.

Московские большевики и пролетарии гордятся и счастливы созна-

нием, что переустройством Москвы, всей огромной и многосложной

работой по генеральному плану ее реконструкции непосредствеппо руко-

водит великий вождь и учитель трудящегося человечества, наш родной

товарищ Сталин. Гением нашего Сталина создан новый величайший

документ победоносного социализма, зажигающий огнем творческого

энтузиазма миллионные массы трудящихся и поднимающий их на за-

воевание новых высот социализма, на борьбу за иревращение Москвы

в образцовую столицу социалистической родины.

Московский городской комитет партии и Московский совет с чувст-

вом глубокого удовлетворения отмечают исключительную роль в раз-

работке генерального плана реконструкции г. Москвы на основе реше-

ний пленума ЦК ВКП(б) в 1931 г., в работах по осуществлению плана

(строительство метро, капала Волга — Москва, дорог, набережных,

хлебозаводов, школ и т. д.) ближайшего соратника нашего Сталина —

товарища Лазаря Моисеевича Кагановича.

Пламенный организатор борьбы московских пролетариев за осущест-

вление политики партии, за проведение всех указаний товарища Ста-

лина, Лазарь Моисеевич своим сталинским руководством разработкой

плана и практическим переустройством Москвы придал этому делу под-

липпо революционный размах, глубокую идейность и большевистские

темпы.

Московский городской комитет и Московский совет подчеркивают

огромную ответственность московской партийной организации, всех

советских, хозяйственных и профсоюзных организаций Москвы перед

партией и иравительством за нроведение в жизнь генерального плана

рекой струкции г. Москвы.

Еще большим сплочением своих рядов вокруг Центрального комитета

партии и товарища Сталина, организованностью и железной дисципли-

ной, неутомимой мобилизацией творческого энтузиазма масс, поре?-



дневной и непримиримой борьбой против еоиротивления классовых вра-

гов, против косности, консерватизма и благодушия московские боль-

шевики и пролетарии добьются претворения в жизнь величественной

программы реконструкции Москвы, установленной партией и прави-

тельством.

Уснешпое осуществление гигантских масштабов строительства,

установленных генеральным планом, требует решительной перестройки

и поднятия па новый, более высокий уровень всей работы Московского

и районных советов, всех советских и хозяйственных организаций

Москвы.

Объединенный пленум постановляет: '

Поручить президиуму Московского совета иемедлеино иристунить

к техническому вооруягению всех строительных организаций Моссо-

вета, так как ныпепший уровень мехапизации и нынешние способы

производства строительства в Москве являются совершеиио неудовле-

творительными и не обеспечивающими выполнения заданий генераль-

ного плана.

Преобладающие в настоящее время в Москве примитивные методы

строительства домов, набережных, дорог, канализационных и водо-

проводных сооружений доляшы быть заменены в кратчайший срок

передовой строительной техникой и лучшими сиособанш строительства,

чтобы обеспечить гигантские масштабы, максимальную производитель-

ность, быстрые темпы работ.

Поручить президиуму Моссовета в месячный срок разработать кон-

кретную программу механизации всех основных строительных работ,

предусмотренных генеральным планом, и приступить немедленно к

проведению этой программы в жизнь.
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Поручить президиуму Моссовета в месячный срок разработать и

приступить немедлеппо к проведению в жизнь программы развития

промышленности местных строительных материалов, предусматриваю-

щей быстрый количественный рост этой промышленности , резкое улуч-

шение качества материалов, удешевление пх стоимости, внедрение

новых видов строительных материалов, организацию производства

высококачественных отделочных материалов.

3

МГК ВКП(б) и Моссовет ставят перед веет партийными, советскими

и хозяйственными организациями в качестве важнейшей задачи мак-

симальное снижение себестоимости всех работ но реконстру кции го-

родского хозяйства, добиваясь, чтобы те огромные средства, которые

правительство отпускает па реконструкцию Москвы, были использо-

ваны с наибольшей эффективностью и при строжайшей экономии.

4

Поручить президиуму Московского совета принять все необходимые

меры к организациоиному укреплению руководящими и средними хо-

зяйственными и техническими кадрами всех звеньев городского хозяй-

ства, имея в виду, что роль и ответственность этих кадров в связи

с новыми задачами неизмеримо возрастают.

5

Пленум МГК ВКП(б) и Моссовета ввиду новых больших задач,

поставленных генеральным планом во всех областях городского хозяй-

ства, поручает бюро МГК ВКП(б) и президиуму Моссовета организо-

вать учебно-техническую подготовку кадров для овладения в совер-

шенстве техникой строительства и экономикой городского хозяй-

24 ства.



Одновременно должна быть серьезно поставлена научно -исследова-

тельская работа в области городского хозяйства, для чего должны быть

созданы соответствующие институты.

6

Поручить бюро МГК ВКП(б) и президиуму Моссовета организовать

самое широкое и детальное разъяснение генерального плана рабочим

и служащим Москвы на собраниях, специальных лекциях, докладах

и в литературе, освещающих не только общие основы и содержание

плана, но и конкретную планировку отдельных районов, улиц, площа-

дей и кварталов города.

Объединенный пленум ставит задачей довести до сознания каждого

трудящегося г.Москвы значение и конкретное содержание генерального

плана, с тем чтобы поднять на новую борьбу силы и творческий энту-

зиазм трудящихся столицы.

7

Обязать президиум Моссовета не менее одного раза в три месяца

отчитываться перед депутатам Моссовета, а депутатов Моссовета

перед своими избирателями о работе по проведепию в жизнь генераль-

ного плана реконструкции Москвы.

8

Объединенный пленум считает, что секции Моссовета, пленумы п

секции районных советов доляшы немедленно развернуть самую актив-

ную работу по осуществлению генерального плана, п поручает секциям

обсудить этот вопрос на специальных заседаниях и выработать конкрет-

ную программу работ в этой области.

•

Московская большевистская организация и московские иролетарии,

воспитанные товарищем Кагановичем в духе беззаветной борьбы за



генеральную линию партии, беззаветной преданности партии и ее вож-

дю товарищу Сталину, показавшие немало образцов в этой героиче-

ской борьбе, сумеют добиться новых образцов в разрешении новых гран-

диозных задач по реконструкции Москвы.

Объединенный пленум требует от большевиков московской органи-

зации, от депутатов Московского и районных советов, от всех рабочих,

инженеров, архитекторов, скульпторов, художников удесятеренной

ответственности за выполняемое ими дело, повышения активности,

большевистской боевитости в работе каждого в отдельности по пре-

творению в жизнь исторических решений партии и правительства о ге-

неральном плане реконструкции нашей красной столицы.

«Реальность пашей программы — это живые люди, это мы с вами,

наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша реши-

мость выполнить план» . Руководствуясь этими великими словами

нашего учителя. Московский совет и Московский городской комитет

партии под руководством Центрального комитета партии и товарища

Сталина напрягут все свои силы и выполнят свой долг по созданию

столицы, достойной нашей социалистической родины.



Резолюция партактива , г. Москвы

по докладу товарища Хрущева Н, С.

июля

1936

\

Заслушав доклад товарища Хрущева, партийный актив Московской

городской организации с чувством величайшего удовлетворения одоб-

ряет постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о генеральном плане ре-

конструкции г. Москвы.

Только на основе подъема производительных сил во всех областях

народного хозяйства, могучего роста благосостояния и культуры ши-

роких масс — стал возможен тот огромный размах работ по рекон-

струкции Москвы и других городов СССР, который наметили наша пар-

тия и правительство.

За последние годы московские большевики и пролетарии добились

огромных успехов в деле социалистической реконструкции пролетар-

ской столицы. Этими успехами мы обязаны повседневному руководству

товарища Сталина и тому исключительному вниманию, которое он

уделял реем вопросам переустройству Москвы, 27



Под руководством блшкайшего соратника товарища Сталина —

Лазаря Моисеевича Кагановича построена первая очередь москов-

ского метро, начато и развернуто строительство грандиозного

сооружения Москва — Волга-канала. В Москве сооружаются сотни

жилых домов, усовершенствованными мостовыми покрываются де-

сятки улиц и площадей, великолепные гранитные набережные стро-

ятся вдоль Москва-рекп, прокладываются десятки километров новых

трамвайных, водопроводных п канализационных линий. Только за

1935 г. выстроено 72 школы.

Руководящие указания товарища Сталина о путях развития

Москвы и других городов СССР являются новым вкладом в теорию

марксизма-ленинизма и знаменуют собой целую эпоху «нового рассе-

ления человечества (с упичтожеиием как деревенской заброшепиости,

оторванности от мира, одичалости, так и противоестественного скоп-

ленпя гигантских масс в больших городах)» (Лени н).

Партийный актив целиком и полностью присоединяется к резолюции

объедипеиного пленума МГК ВКП(б) и Московского совета и в особен-

ности подчеркивает указания пленума о максимальной механизации,

удешевлении, высоком качестве всех работ по городскому хозяйству,

о развертывании строительной индустрии, создании кадров, владею-

щих новой техникой городского хозяйства, и подъеме работы всех пар-

тийных и советских организаций на небывалую, отвечающую новым

требованиям высоту.

Во всей работе по реконструкции Москвы необходимо руководство-

ваться основным лозунгом: «строить и создавать высококачествен-

ные сооружения для трудящихся, чтобы строительство столицы СССР

и архитектурное оформление столицы полностью отражали величие и

красоту социалистической эпохи» . На разрешение этой задачи необ-

ходимо направить усилия трудящихся масс и всех работников науки

и искусства.

Партийный актив считает первоочередной задачей московской го-

родской партийной организации развертывание широкой повседневной

агитации и пропаганды среди рабочих и трудящихся генерального

рлана реконструкции Москвы в целом и конкретно цо отдельным



Частям этого плана, вплоть до отдельных улиц, площадей, кварталои

п строений.

Каждый член московской организации должен проникнуться чув-

ством величайшей ответственности перед партией и страной за выпол-

нение сталинского плана реконструкции Москвы и во всей своей работе

должен показывать образцы повседневной борьбы за этот план.

Только при активном участии в осуществлении этого исторического

решения самых широких масс населения, только организованностью

и железной дисциплиной, ненримиримой борьбой со всяким сопротив-

лением классового врага, с косностью, головотяпством и ротозейством

мы добьемся быстрых успехов в выполнении плана реконструкции

Москвы.

Осуществление решения ЦК и Совнаркома требует от московской

партийной организации поднятия на высшую ступень партийно-мас-

совой и идейной работы, ее боеснособности, еще более широкого раз-

ворота подготовки и выращивания партийных кадров, организаторов,

стоящих на уровне задач, поставленных этим решением.

Под руководством Московского комитета партии во главе с това-

рищем Хрущевым, тесно енпоченная вокруг ЦК нашей партии и

великого вождя пролетариев всего мира товарища Сталина, московская

партийная организация пойдет вперед но сталинскому пути к новым

и новым победам в деле реконструкции Москвы, столицы великой на-

шей социалистической родины.
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Приветствия
о б "ь единенного

пленума

МГК ВКП/б/
и ■

Моссовета

1
ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину И. В.

2
Товарищу Кагановичу Л. М.

3
ЦИК СССР— товарищу Калинину М. И.

СНК СССР— товарищу Молотову В. М.
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ЦК ВНП (б)— товарищу Сталину

Дорогой товарищ Сталин!

Обсудив ностановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о генеральном пла-

не реконструкции Москвы, московские большевики и депутаты Моссо-

вета пламенно и радостно приветствуют тебя, товарищ Сталин, люби-

мого нашего вождя, инициатора, вдохновителя и руководителя социа-

листического преобразования нашей красной столицы.

Всему миру известна история старой Москвы, оплота царского само-

державия, капиталистического угнетения и произвола, ее облик узких

и кривых улиц, ветхих домов с крайней скученностью, облик глубо-

чайшей нужды и жалкого прозябания сотен тысяч трудящихся. Это

была Москва — центр темной, некультурной России, которую «ненре-

рывно били за отсталость» .

Под руководством партии Ленина — Сталина наша страна сбросила

с себя оковы вековой отсталости! 33
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С ненавистью и нескрываемой тревогой следят наши враги, с радо-

стью и восхищением взирают наши друзья на Советский союз, где иод

твоим руководством, дорогой товарищ Сталин, с чудесной быстротой

вырастает величественное здание социализма. В непримиримой борьбе

с классовыми врагами, с опнортунистами всех мастей, под твоим руко-

водством партия неуклонно осуществляла социалистическую инду-

стриализацию страны, коллективизировала и механизировала сель-

ское хозяйство, обеспечила бурный расцвет новой культуры.

Под твоим руководством могуч и непобедим стал Советский союз!

Рабоче-крестьянская Красная армия готова и способна в ответ на вся-

кую попытку империалистического нападения бить и до конца разбить

каииталистов, панов и баронов.

Освобождаясь от ветоши капиталистического наследия, растет и рас-

цветает новая Москва — красная столица Советской страны, где бьется

горячее сердце мировой революции, несущей освобождение всему угне-

тенному человечеству. Революционные борцы всего мира видят в крас-

ной Москве столицу своей социалистической родины. Крепкие нити

любви и симпатии связывают лучшие умы человечества с Москвой,

творческим источником новой культуры, признанным очагом освобож-

денной и смелой научной мысли, служащей на благо социализма.

Много внимания уделяет партия и ты, товарищ Сталин, делу социа-

листического преобразования Москвы. Выполняя твои указания,

московские большевики и пролетарии при твоем пепосредственпом уча-

стии, внимании и новседневпом руководстве успели за последпие годы

значительно изменить облик Москвы. Наше московское метро им.

Л. М. Кагановича — вот стиль величайшего социалистического пре-

образования Москвы.

Постаиовлепие ЦК и СНК открывает новый этап борьбы за социа-

листический город. В этом историческом решении партии и советской

власти о грандиозном строительстве пролетарской столицы отражен

великий путь, пройд еппый партией во главе с тобой, товарищ Сталин,

путь преодоления огромных трудностей, путь разгрома сопротивления

классового врага и его контрреволюциоцпого зииовьевско-троцкистско-

го отребья, путь разгрома оппортунистов всех мастей. Только этот



единственно правильный ленинско- сталинский путь мог привести и

привел нашу страну к изумительному развитию производительных сил,

культурному подъему и непоколебимому могуществу. И решение ЦК

и СНК, этот образец практического воилощепия социализма, этот

образец величайшей твоей заботы о людях, вдохновит миллионы тру-

дящихся па новые подвиги в борьбе за окончательную победу социа-

лизма.

Наш родной Иосиф Виссарионович! Московский комитет партии и

Московский совет сознают, какая огромнейшая ответственность воз-

ложена на них за лучшее и быстрейшее выполнение постановления

ЦК и СНК. Потребуется упорнейшая большевистская борьба со всеми

попытками сопротивления классовых врагов. Необходимо приложить

много усилий к организации наиболее эффективных способов работ.

Необходима повседневная и кропотливая работа над выращивапием

кадров для строительства и растущих потребностей городского хозяй-

ства. Необходимо поднять вею нашу работу на новую небывалую вы-

соту, чтобы выполнить план великих работ.

Московский комитет партии и Московский совет обещают тебе,

товарищ Сталин, еще крепче сплотить московских пролетариев вокруг

партии, поднять бдительность и дисциплину в наших рядах, мобили-

зовать широчайшие массы трудящихся и мастеров социалистического

творчества для того, чтобы все новые сооружения Москвы были луч-

шими произведениями социалистической техники, архитектуры и стро-

ительного искусства. Пусть из каждого нового сооружения могучим

ключом бьет радостная творческая жизнь нашего народа!

Да здравствует Москва, столица могучего Советского союза,

очаг мировой пролетарской революции!

Да здравствует ВКН(б) — великая партия Ленина —

Сталина!

Да здравствует вождь пролетариата всего мира наш родной,

любимый Сталин!



Товарищу Кагановичу Лазарю Моисеевичу

Пленум МГК ВКП(б) и Московского совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов, собравшийся для обсуждения истори-

ческого решения ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о генеральном плане

реконструкции г. Москвы, шлет тебе, нашему дорогому руководителю

и другу, свой пламенный пролетарский привет.

Мы, пролетарии красной столицы Советского союза, под твоим боль-

шевистским руководством одеря{али па всех фронтах социалистической

стройки и культуры большие незабываемые победы.

Величайшие гиганты социалистической промышленности выросли

в нашей красной столице под твоим повседпевным руководством.

Московская область прошла замечательный путь по превращению

ранее отсталого сельского хозяйства в нередовое, культурное, коллек-

тивизированное и за свои успехи удостоилась высшей награды партии

36 и правительства — ордена Ленина.



Во всей своей работе ты неуклонно проводил п проводишь

в жизнь гениальные указания товарища Сталина — инициатора

величайших исторических строек нашей столицы. Изо дня в день

ты учишь нас и показываешь нам всей своей работой, что высшим

законом для большевика и каждого пролетария является беззаветная

преданность нашей великой партии Ленина — Сталина, преданность

и горячая любовь к вождю пролетариев всего мира — товарищу

Сталину.

Московское городское хозяйство получило исключительный раз-

мах благодаря тому, что во главе московских большевиков и

пролетариев стоял талантливый организатор нашей партии и

страны, ближайший соратник товарища Сталина, ты, Лазарь

Моисеевич.

Ты вдохновлял и организовывал московских пролетариев на ире-

творение в жизнь указаний нашего вождя товарища Сталина о

великих исторических стройках нашей столицы — советском метро

и канале Москва — Волга, этих важнейших сооружениях в деле

реконструкции Москвы.

Ты, дорогой Лазарь Моисеевич, вел пас па великие работы по корен-

ной перестройке пашей столицы, по расширению улиц и площадей го-

рода, по сооружению гранитных набережных и усовершенствованных

мостовых, по строительству новых жилых и обществеипых зданий,

школ, столовых, хлебозаводов и т. д.

Под твоим руководством и при твоем постоянном н неослабном уча-

стии создавался генеральный план реконструкции города Москвы —

этот документ, в котором отражены величие и красота нашей социали-

стической эпохи, документ, который мобилизует пролетариев и трудя-

щихся нашей столицы па выполнение великих работ предстоящего

десятилетия, вдохновляет всех нас на новые и новые победы но превра-

щению Москвы в самый благоустроенный, самый культурный и самый

красивый город мира.

Мы заверяем тебя, организатора побед московских пролетариев,

что во всей своей работе мы, большевики и пролетарии Москвы, руко-

водимые Московским комитетом партии п напгам славным руково-



дителем Никитой Сергеевичем Хрущевым, будем ио- большевистски

осуществлять задачи, поставленные перед нами в историческом

документе СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Да здравствует лучший сталинец товарищ Каганович!

Да здравствует наш великий вождь, учитель и друг

товарищ Сталин !







М. И. К АЛ ИНИН





ЦИК СССР — товарищу Калинину М. И.

СНК СССР — товарищу Молотову В. М.

Объединенный пленум МГК ВКП(б) и Моссовета в день онублико-

вання постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о генеральном плане

реконструкции Москвы шлет пролетарский привет правительству ве-

ликого Советского союза.

Новый прилив энтузиазма и гордости своей героической партией,

своим большевистским правительством, своей великой родиной охва-

тывает пролетариев и трудящихся ири чтении этого исторического

постановления.

Этот документ мирового значения — еще одна яркая демонстрация

величайших преимуществ советского строя.

Решение о реконструкции Москвы является еще одним ярким выра-

жением заботы нашей партии и советского правительства о создании

радостной, культурной, красивой жизни для нашего народа.

Практическая постановка задач генеральной реконструкции Москвы 39



свидетельствует об индустриальном могуществе Советского союза,

добившегося под руководством своей партии и генпальпого Сталина

решающих побед в строительстве социализма.

Объединенный пленум МГК ВКП(б) и Моссовета заверяет ЦИК

и Совнарком СССР, что большевики и пролетарии Москвы, воодушев-

ленные новой величайшей задачей, поставленной и разработанной по

инициативе товарища Сталина, приложат все свои силы, чтобы

выполнить возложенную па нас задачу.

Да здравствуют правительство первой в мире непобедимой

аролетарскон державы и его руководители товарищи

Калинин и Молотов!

Да здравствует непобедимая партия Ленина — Сталина!

Да здравствует ваш вождь, наш любимый, родной Сталин!
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Из представленной в СНК СССР и ЦК ВКП(б)

докладной записки Московского областного

и городского комитетов ВКП(б)

и Московского совета РК и КД

о генеральном плане реконструкции г. Москвы

Предисловие

Настоящий план реконструкции г. Москвы составлен на основании ука-

заний Центрального комитета ВКП(б), правительства и вождя партии и

страны товарища Сталина, лично и непосредственно руководящего пере-

стройкой столицы Советского союза г. Москвы.

К разработке проекта планировки г. Москвы было приступлено не-

медленно после июньского (1931 г.) пленума ЦК ВКП (б), указавшего мо-

сковским организациям:

«Пленум ЦК считает совершенно ненормальным, что Москва не

имеет пятилетнего плана развития своего хозяйства и что застройка

Москвы проходила стихийно, без общего плана города. Пленум ЦК

обязывает московские организации приступить к разработке серьез-

ного, научно-обоснованного плана дальнейшего расширения и за-

стройки г. Москвы. При планировке Москвы как социалистического

города, в противоположность капиталистическим городам, не должна

допускаться чрезмерная концентрация наі небольших участках боль-

ших массивов населения, предприятий, школ, больниц, театров,

клубов, магазинов, столовых и т. д.». 43



Московский областной и городской комитеты партии и Московский со-

вет, детально обсудив на ряде совещаний с архитекторами и планировщи-

ками все существовавшие варианты планировки Москвы, вынуждены

были решительно их отклонить. Эти варианты планировки не соответ-

ствовали новым задачам и не давали реального делового плана, а пытались

решить задачу отвлеченно, не считаясь с живым, сложившимся городом.

Именно поэтому были отвергнуты предложения сохранить Москву вме-

сте с Кремлем на положении музейного города старины, со всеми недостат-

ками его планировки, и создать новый город за пределами Москвы. Были

также отвергнуты предложения, сводившиеся к сплошному сносу всех

зданий города, уничтожению нынешних улиц и прокладке новых улиц на

нынешней территории города.

Разработка проекта планировки была начата созданной постановлением

МК и МГК ВКП(б) в марте 1932 г. комиссией по разработке генерального

плана Москвы.

Для разработки отдельных вопросов плана комиссия выделила под-

комиссии; по территориальным размерам Москвы, расселению, застройке

города; по планировке улиц, набережных и застройке участков; по над-

стройке домов, типу жилого дома и архитектурному оформлению зданий,

улиц и площадей; по производству расчетов жилищного, культурно-социаль-

ного, административного и тому подобного строительства; по транспорту и

регулированию движения; по размещению промышленных предприятий

и их кооперированию; по подземному хозяйству (водопровод, канализа-

ция, водостоки и т. д.); по водному бассейну Москвы, по санитарии города.

В результате работы комиссии, к августу 1932 г. были разработаны

основные установки и предварительные расчеты по всем вопросам плани-

ровки, намечены красные линии расширения улиц с первоочередной за-

стройкой и приведением в порядок набережных Москва-реки как основ-

ной магистрали города. Детальная разработка плана Москвы с необходи-

мыми экономическими расчетами перепланировки и застройки на ближай-

шие 10—15 лет была поручена Архитектурно-планировочному управле-

нию Моссовета.

В июне 1933 г. Архитектурно-планировочным управлением Моссовета

было доложено об окончании основных работ по общей схеме генплана и

отдельным вопросам планировки Москвы. 17 июля 1933 г. Московский

городской комитет ВКП (б) назначил экспертизу для рассмотрения и про-

верки представленного материала в составе арх. Крюкова, проф. Семенова,

Иваницкого, инж. Красина, Ушакова, Смирнова, арх. Иофана, акад.

Щусева, акад. Жолтовского, арх. Алабяна, акад. Щуко,арх. В. Веснина,

арх. Гинзбурга, Рубинштейна и Воронежского,



На основе заключения экспертизы, отдел планировки и созданные пла-

нировочные мастерские представили 28 марта 1934 г. вновь образованной

постоянной архитектурно-планировочной комиссии МГК ВКП (б) и Мос-

совета свои материалы по планировке магистралей города. После тщатель-

ного обсуждения и дополнительной доработки основы плана 14 июля

1934 г. были доложены на совещании при ЦК ВКП (б). На этом совеща-

нии присутствовали руководители партии и правительства, представители

московских организаций и более 50 архитекторов и планировщиков.

ЦК и правительство одобрили представленные МГК ВКП (б) и Моссове-

том основные наметки плана и поручили окончательный план представить

им на утверждение.

На этом совещаіши товарищ Сталин дал основные, важнейшие установки

дальнейших путей развития и планировки Москвы.

Излагая эти директивы вождя партии на июльском (1934 г.) пленуме

Московского совета, товарищ Каганович сказал:

«В своем плане Москвы мы отвергли крайности. Товарищ Сталин,

отметив, что позиция, занятая московскими организациями в плани-

ровке Москвы, правильна, указал, что в перестройке города мы

должны вести борьбу на два фронта. Для нас неприемлема и позиция

тех, кто отрицает самый принцип города, кто тянет нас к оставлению

Москвы большой деревней, и позиция сторонников излишеств урба-

низации, тех, кто предлагает строить город по типу капиталистиче-

ских городов с чрезмерной переуплотненностыо населения.

История, — говорил товарищ Сталин на совещании, — показывает

нам, что наиболее экономным типом расселения в промышленных

районах является город, дающий экономию на канализации, водо-

проводе, освещении, отоплении и т. д. Поэтому неправы те, кото-

рые предлагают растянуть город^на 70—100 километров, т. е. пре-

вратить его в деревню и лишить его всех преимуществ коммуналь-

ного обслуживания и культурной городской жизни. Мы должны

строить, по крайней мере, 6— 7-этажные дома, а для некоторых об-

щественных учреждений допускать 15 и даже 20 этажей».

Московские организации положили эти указания в основу нового плана.

Одновременно с разработкой на основе указаний ЦК ВКП(б) и лично

товарища Сталина проекта планировки Москвы начато было проведение

в жизнь наиболее бесспорной его части — планировки и оформления

центра города.

Архитектурно - планировочная комиссия МГК ВКП(б) и Моссовета

26 сентября 1934 г. решила закончить снос Китайгородской стены и распо-



ложенных вдоль нее зданий на всем протяжении от площади Ногина до

Третьяковского проезда, а также расширить Моховую улицу по линии

гостиницы Моссовета, снеся выступающие на улицу дома и старые зда-

ния. Эта работа была выполнена в короткий срок до 7 ноября 1934 г. и

позволила оформить в виде широкого проспекта всю центральную маги-

страль от площади Ногина до Манежной площади.

Начиная с июля 1934 г. была развернута интенсивная работа по окон-

чательной разработке плана на основе указаний ЦК ВКН (б) и товарища

Сталина.

После неоднократного обсуждения архитектурно-планировочная ко-

миссия МГК ВКН (б) и Моссовета в составе тт. Кагановича Л. М. (предсе-

датель), Хрущева, Булганина, Филатова, Коган, Мельбарда, Перчика,

Дедюхина, Булушева, Сидорова, Константинопольского, арх. Крюкова,

арх. Иофана, арх. Алабяна, арх. Веснина В. А., проф. Семенова, акад.

Жолтовского, акад. Щусева, проф. Чернышева, с привлечением акад.

Щуко, проф. Гельфрейха, проф. Ушакова, Коновалова, Кольмана, Во-

ронежского, арх. Мешкова, арх. Полякова, арх. Долганова, Рубинштей-

на М., Кантора X. Н., проф. Бархина, проф. Ладовского, арх. Кондраше-

ва, арх. К. Майера, арх. Николаева, арх. Болдырева, арх. Бабурова,

инж. Куренкова, инж. Кобзаря, инж. Рябушева, экон. Волкова, арх. За-

славского и др. окончательно выработала настоящий план г. Москвы.

По этому плану, наряду с коренной перепланировкой нынешней терри-

тории, застройкой и перенесением центра на набережные Москва-реки,

к г. Москве прирезается для застройки и заселения новая территория,

простирающаяся на юго-запад вдоль Москва-реки за Ленинскими горами

от Кунцева до Ленино (б. Царицыно), площадью в 16 тыс. га. Эта терри-

тория по местоположению является наиболее здоровой, красивой, обога-

щенной зеленью и водой.
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I. Как складывался город Москва

Москва расположена вдоль долины реки Москвы и по водоразделу между

Москва-рекой и рекой Клязьмой.

Ленинские горы — высшая точка в черте города (199,5 м над уровнем

моря). Следующим по высоте является Петровско-разумовский (Тимиря-

зевский) участок (высота 175 м).

Находящееся к западу Коптево-зыковское поле имеет высоту 164,3 м.

На западе от города простирается Ходынская терраса (высота 168 м).

Эта песчаная терраса опускается к Москва-реке и Пресне и захватывает

Арбат до Неглинной.

Замоскворечье раскинулось на равнине высотой у Калужской заставы

150—152 м. Дорогомилово занимает низкую террасу, поднимаясь к Ку-

тузовской слободке до 150 м.

Холмистый рельеф города дополняется протекающей Москва-рекой и ее

притоками — Яузой, Неглинкой, Пресней, Сетунью и рядом небольших

речек. Течение Москва-реки, делая несколько изгибов, образует высокие

или низменные берега, меняя несколько раз нагорные стороны на широкие 47



низины. Между реками Москвой, Неглинкой и Яузой образуется Боро-

вицкий холм, на склоне которого к Москва-реке находится Кремль.

За Боровицким холмом вдоль левого берега Москва-реки располагаются

Таганский и Крутицко-симоновскии холмы.

Рельеф Москвы не оставался неизменным. С ростом застройки изменялся

и рельеф города. Так многие речки и ручьи были заключены в трубы

(река Неглинка в 1819 г., Рыбинка, Чечера, Рачка, Черногрязка и мно-

гие другие). Многие пруды — Успенский, Сивцев Вражек, Красный,

Нижне-Пресненский, озера Постылое и Черное в Ленинской слободе.

Лизин пруд и др.— были засыпаны, многие места при застройке были под-

сыпаны и т. д.

Москва до революции

Первые московские поселения основались на пути из Москва-реки в

Клязьму, по рекам Сходне и Яузе.

Москва впервые упоминается в летописи 1147 года.

В 1156 г. в летописи говорится о закладке города Москвы. По лето-

писи «град Москва был заложен на устьи ниже Неглинной, выше реки

Яузы». «Заложить город» тогда означало обнести первоначальное поселе-

ние рвом и крепкой деревянной стеной.

Высокий мыс при слиянии рек Москвы и Неглинной был важным стра-

тегическим пунктом. Вся Москва занимала тогда только крайний юго-

западный угол современного Кремля, т. е. не более одной десятой его пло-

щади.

Рост торгового и политического значения Москвы оказал серьезное

влияние на строительство города. В конце XV в. в Москву были вызваны

из-за границы архитекторы, инженеры, литейщики. Впервые была вве-

дена усовершенствованная для того времени строительная техника с при-

менением кирпича и связующих растворов. Московские мастера научи-

лись обжигать известь и кирпич, класть стены и своды, применять в ка-

менных зданиях железные связи. Именно к этому периоду относится раз-

витие каменного строительства. Кремль стал застраиваться каменными

зданиями. Постройки Кремля резко выделялись на фоне деревянного го-

рода с примитивными бревенчатыми строениями, окруженными огородами

48 и пастбищами.
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Рельеф территории Москвы

Долина Москва-рѳки и ѳѳ притоков. Водораздельные холмы

На карту нанесены восточная ветвь канала Волга — Москва и спрямления излучин Москва-реки



,

.

■



К замечательным памятникам строительства этой эпохи относятся ка-

менные стены нового Кремля, в основном сохранившиеся до наших дней.

Стены с одной стороны (с Красной площади) были защищены искусно

устроенным рвом, с другой стороны — речкой Неглинкой (на месте

нынешнего Александровского сада) и с третьей стороны — Москва-

рекой.

Новые кремлевские сооружения долго оставались образцом архитек-

туры, не достижимым для скромного посадского строительства. Новые

архитектурные приемы выражены также в замечательном сооружении

XVI в. — церкви Василия Блаженного, построеннойрусскимимастерами

Бармой и Постником.

В 1534—1538 гг. посад около Кремля был окружен Китайгородской

стеной. Быстрый экономический рост столицы, привлекавший много-

численное торговое и ремесленное население, потребовал уже к концу

XVI в. нового укрепления сильно расширенной территории. Для этой

цели были воздвигнуты стены Белого города, кольцом опоясавшие Кремль

и Китай-город (на месте теперешнегокольца бульваров).

С трудом отбитое в 1591 г. наступлениекрымских татар вызвало даль-

нейшее закреплениегорода. В 1592 г. было сооружено третье оборонитель-

ное кольцо деревянных стен (на месте нынешнего Садового кольца),

захватившее также и Замоскворечье, защищенное прежде только

цепью сторожевых монастырей и наиболее подверженное нападению с

юга.

Таким образом Москва XVI—XVII вв. в общем плане состояла из ряда

исторически нараставших колец. От центра Кремля радиусами расходи-

лись главнейшие дороги, служившие путями сообщения с другими пунк-

тами страны (Тверская, Серпуховская, Дмитровская, Смоленская и др.).

На пересечениях стен с этими магистральнымидорогами были устроены

ворота, названия которых сохранились до нашего времени (Ильинские,

Петровские, Арбатские и т. д.). Москва постепенноразрасталаськонцен-

трическимикольцами, что вполне совпадало с обычным типом возникно-

вения западноевропейского средневекового города, складывавшегося

вокруг феодального замка.

, Наименованиянекоторых улиц и площадей приблизительно указывают,

где когда-то находились отдельные городские слободы. Так о Плотничьей

дворцовой слободе напоминаетПлотников переулок на Арбате, о Кадашев-

ской царицыной слободе — Кадашевские переулки и набережная; о Твер-

ской-Ямской слободе — Тверские-Ямские улицы; о Гончарной дворцовой

слободе — Гончарные переулки, о Зубова полка Стрелецкой слободе —

Зубовская площадь и т. д. 49
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Нередко слободы территориально были разъединены разрывами, т. е.

незастроенными местностями — выгоном, полем, огородами и не Освоен-

ными под жилье пустырями.

С течением времени отдельные слободы сомкнулись. Узкие проезжие

дороги этих слобод превратились в соединительные улицы и неизбежно

оказались изломанными и мало согласованными по направлению как

между собой, так и с улицами-дорогами, ведущими в Кремль.

Кремль и Китай-город были центральными пунктами, куда радиусами

направлялись дороги из окрестных селений и городов.

Китай-город по площади в три раза больше Кремля, а Белый город,

включивший в себя десятки слобод, впятеро больше Кремля и Китай-го-

рода, вместе взятых. Еще обширнее был Земляной город, заключенный

между Белгородской стеной й Земляным валом, т. е. между нынешними

бульварами и Садовым кольцом.

Возведение Белгородской стены и Земляного вала закрепило кольце-

вую структуру Москвы. Дороги, радиусами направлявшиеся к Кремлю,

превратились в радиальные магистрали — улицы (позднейшие улица Горь-

кого, Дмитровка, Сретенка, Покровка, Ордынка и др.). Для них в стене

и в валу были устроены ворота. К этим воротам кроме главной дороги вели

и второстепенные улицы близлежащих слобод. Вследствие этого почти

каждые ворота превратились в своего рода местный центр, куда лучами

сходилось несколько улиц. Это и теперь легко видеть у Серпуховских,

Таганских и Арбатских Ворот. Вот почему значительных параллельных

друг другу улиц в Белом и Земляном городах не было, — они оказались

бы без выхода, упираясь в глухую стену или в высокий вал. По той же

причине соединительные переулки между улицами нередко имеют кривое

направление, будучи дугами или отрезками кольца.

На месте крепостных валов образовались впоследствии улицы, а вокруг

ворот площади. Именно у ворот скоплялись въезжавшие в город и выезжав-

шие из него люди и подводы. Большинство площадей Москвы сложилось

стихийно или досталось ей в наследство от военно-оборонительных ли-

ний.

Город застраивался большей частью частными мелкими зданиями с

большими дворами. Только в конце XVII в., в связи с широким развитием

торгово-денежных отношений, появляются зачатки общественного строи-

тельства. На Красной площади сооружаются каменные торговые ряды,

близ реки Неглинки — на месте нынешнего здания трестов коммуналь-

ного хозяйства — большой Пушечный двор и т. п.

В XVII в. можно отметить стремление украсить Кремлевскую крепость.

Так на Спасской башне была воздвигнута новая надстройка с Чертами



План Москвы, составленный при Борисе Годунове в 1605 г

А — Кремль
В — Китай-город
С — Белый город

D — Земляной город

Е — Замоскворечье
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готического стиля, в том же веке русские мастера увенчали шатровыми

вышками и остальные башни Кремля.

Скученная деревянная Москва горела очень часто. Случалось, пожары

истребляли сотни изб и десятки церквей, целые улицы и слободы.

В 1709 г. после большого пожара было запрещено строить деревянные

здания в Кремле и Китай-городе. У владельцев, которые производить

«регулярного строения не в состоянии», дворовые места принудительно

отчуждались или обменивались на другие. Эти владельцы были обязаны

«свои места продавать таким, которые могут построить регулярное строе-

ние».

В 1749 г. было приказано «весьма ветхие» строения на дворах разобрать,

и в течение года начать сооружение новых. А если кто этого приказа не

исполнит, «за такое ослушание те их места взяты быть имеютна ее импера-

торское величество и продадутся из казны охочим людям, без всякой им

заплаты».

В результате огромная часть городской земли перешла к дворянам.

Во второй половине XVIII в. разорение слободских дворов и концентра-

ция владений в руках дворянства пошли еще более интенсивно.

Москва в XVIII в. не только росла, но и перестраивалась.

Получивший в это время преобладание тип дворового владения резко

отличался от посадскогоили стрелецкогодвора слободскойМосквы, Преж-

ний тип двора еще не исчез, но стала господствовать просторная крепост-

ная усадьба. Она сообщала Москве особый отпечаток дворянской сто-

лицы.

Материальнойи людской базой московской дворянской усадьбы и всего

ее благополучия была крепостная деревня.

Каких размеров достигалидворянские владения в самом центре города,

можно видеть на примере усадьбы графа Воронцова. Она в 70-х годах

XVIII столетия занимала два теперешних квартала между Кузнецким

Мостом, Рождественкой, Петровкой, Петровскими линиями и Сандунов-

ским переулком. Частично она заходила и дальше, за названные проезды.

Через это обширное владение, заменившее полусотнюпрежних обыватель-

ских дворов, протекала речка Неглинка, тогда еще не регулированная.

Если такие крупные усадьбы существовали в середине Москвы, то еще

более обширные владения раскинулись подальше от центра.

Начиная с 20-х годов XVIII в. многие из богатых московских купцов

построилифабрики и заводы (Большой суконныйдвор, полотняная фабри-

ка Тамеси, суконная фабрикаЖуравлева и т. д.). В качестве фабрикантов

и заводчиков купцы получали право владеть крепостными людьми, при-

писанными к их промышленным предприятиям. Это право фактически
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ставило их почти в положение помещиков-дворян, владевших населен-

ными землями.

Улицы и переулки, на которых стояли дворянские усадьбы, получали

названия по собственникам из дворян и купцов. Фамилиями крупных вла-

дельцев из дворян — Салтыковы, Черкасские, Гагарины, Волконские,

Еропкины, Всеволожские, Мансуровы, Трубецкие, Несвицкие,Скарятины,

Савеловы, Ушаковы и др. — названы улицы и переулки, где они жили.

Богатое дворянство не только захватывало слободские участки внутри

старого города, но продвигалось и за городскую черту. Строились и пышно

обставлялись загородные подмосковные дворцы и парки, вроде Останкина

Шереметьевых, Нескучного Демидовых и т. д.

В середине XVIII в. застройка Москвы приобрела еще более интенсив-

ный характер. В связи с этим были уничтожены обветшавшие и уже не-

нужные каменные стены Белого города. Позже были срыты и выровнены

крепостной Земляной вал и ров. Москва была окружена общегородским

так называемым Камер-Коллежским валом с его многочисленными заста-

вами — Калужской, Серпуховской, Рогожской, Дорогомиловской и др.

В конце XVIII и начале XIX столетия по линии срытых белгородских

стен было устроено кольцо бульваров, а на месте Земляного вала —

Садовые улицы. Эти кольцевые магистрали строились отдельными от-

резками. Бульварное кольцо создавалось в течение 40 лет (с 1750 до

1790 г.), Садовое — с 1820 по 1830 г.

В 1783 г. сооружен водоотводный канал — значительная по тому вре-

мени гидротехническая работа. В 1819 г. заключена в трубу река Неглин-

ка, й над ней протянулись Неглинная улица и Александровский сад.

В конце XVIII в. положено начало устройству городского водопровода

из Мытищ. В это же время сооружены здание судебных установлений в

Кремле (теперь ЦИК) и Гостиный двор в Китай-городе.

Но Москва застраивалась попрежнему беспорядочно. Владелец усадьбы

строил свой дом и хозяйственные службы по своему усмотрению, не забо-

тясь ни о направлении улиц, ни о городской планировке. Случайное рас-

положение усадебных участков исключало всякую возможность создать

правильные кварталы и улицы. Тесные дворики, убогие дома и лачуги

уживались рядом с дворянскими особняками.

XVIII в. унаследовал от средневековой Москвы естественно сложив-

шуюся систему радиальных магистралей. Основной радиальной ма-

гистралью в XVIII в. стали сначала улицы Покровка- — Басманная, соеди-

нявшие центр города с резиденцией Петра I в селе Преображенском, а по-

том Тверская улица (теперь ул. Горького) — дорога, шедшая в новую се-

верную столицу.
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На рубеже XIX в. застраивается ряд площадей — Серпуховская (те-

перь Добрынинская), Калужская (теперь Октябрьская), Таганская,

Стихийное, хаотическое промышленное строительство по рекам Яузе и

Москве превратило их набережные в задворки города.

Все это сделало Москву XVIII и начала XIX в. «заштатной» дворянской

столицей, сочетавшей отдельные, часто случайные, классические здания с

деревянными грязными домиками и стихийной средневековой «планиров-

кой».

Пожар 1812 г. заметно сказался на внешнем виде города, но глубокого

перелома в строительстве Москвы все же не создал. Только изменение со-

циально-экономических условий в стране, постепенное вытеснение дво-

рянско-феодальных отношений капиталистическими, внесло новые черты

в дальнейшее развитие Москвы.

Со второй половины XIX в., после так называемого «освобождения»

крестьян, начинается быстрый рост Москвы. Население увеличилось с

364 тыс. человек в 1862 г. до 953 тыс. в 1897 г. и 1618 тыс. в 1912 г. Сохраняя

значение крупнейшего торгового центра, Москва становится также большим

промышленным центром и важнейшим железнодорожным узлом страны.

Территория Москвы с 7 тыс. га расширилась до 9 тыс. га в 1879 г. и до

10—12 тыс. га к началу XX в. Плотность заселения с каждым годом уве-

личивалась. Постройка доходных домов, торговля квартирами и земель-

ными участками стали делом предпринимательским. Дворянские усадьбы

переходили в руки капиталистов. Когда-то обширный двор усадьбы за-

страивался новыми зданиями и пристройками, истреблялись приусадеб-

ные сады.

Эти существенные перемены происходили на московских усадьбах в тес-

нейшей связи с общими изменениями во всем облике Москвы.

Появились фабричные предместья. Близ Преображенской заставы

(в нынешнем Сталинском районе) возникла рабочая окраина, густо насы-

щенная фабриками и фабричками по берегам рек Яузы и Хапиловки. Уже

в 1871 г. в Лефортовской части, в которую входила эта окраина, сосредо-

точена была третья часть всех более или менее значительных московских

текстильных фабрик. Другая группа текстильных фабрик образовалась в

нынешнем Краснопресненском районе. Фабричной окраиной стали также

Кожевники и Замоскворечье. Ряд фабрик в Саввинском переулке на левом

берегу Москва-реки составил особую Хамовническую рабочую окраину.

Позже в теперешнем Пролетарском районе разрослась Симонова слободка

(сейчас Ленинская), где построены были механические и машинострои-

тельные заводы Амо, Бари и др.

Торговля сосредоточилась в Китай-городе. Зарядье было набито мел-



кими ремесленными мастерскими. Вне Китай-города торговля располага-

лась по улицам бывших Белого и отчасти Земляного городов.

Переулки и неторговые улицы бывших Белого и Земляного городов

заполнились жилыми доходными домами.

Развитие и рост капиталистической Москвы ярко отражали азиатскую

отсталость варварского российского капитализма. Московские купцы и

фабриканты не заботились о благоустройстве города, оставляя его в со-

стоянии варварской отсталости. Они беззастенчиво эксплоатировали ра-

бочие массы и задавленную крепостничеством деревню, сколачивали огром-

ные состояния и сделали городские земли и доходные дома предметом

разнузданной спекуляции и наживы.

Чистые доходы домовладельцев в Москве в 1912 г, по данным оценочного

сбора, т. е. заведомо преуменьшенным, составили около 60 млн. руб. По

признанию официальных ответов московской городской управы, неблаго-

устроенная и крайне антисанитарная жилая площадь на рабочих окраинах

оплачивалась трудящимися в пять-шесть раз дороже, чем благоустроен-

ные квартиры в центре города. Около 500 тыс. человек, т. е. почти половина

населения Москвы, ютилось в каморках, в фабричных общих казармах с

койками в два, а иногда и в три яруса. Грязные лачуги и трущобы, даже

по отзывам буржуазно-помещичьей городской думы, были ужасны. 90%

всех каморочно-коечных жильцов, говорится в отчете за 1913 г., жило в

сырых помещениях.

Из всех жилых строений в капиталистической Москве было лишь 31,8%

каменных, остальные — деревянные и смешанные. Одноэтажных зданий

было 51,5%, двухэтажных —39,7%, трехэтажных —5,9%, свыше трех эта-

жей—2,9%. Но этими невысокими домами территория города была за-

строена крайне плотно, — они занимали около 50—60% жилого квартала.

Архитектура зданий, построенных в капиталистическую эпоху, прида-

вала московским улицам провинциальный и торгашеский характер.

Жалкому состоянию жилищ вполне соответствовал уріовень и осталь-

ных отраслей городского хозяйства,

С 70-х годов прошлого столетия богатые купцы, фабриканты и банков-

ские дельцы стали главными хозяевами и руководителями городской думы.

Так в выборах городской думы в 1904 г, участвовало всего 1 838 человек,

т. е, наиболее богатая верхушка купечества и промышленной буржуазии.

Как буржуазия занималась городским хозяйством Москвы, можно

показать несколькими примерами, взятыми из официальных отчетов го-

родской управы.

В 1870 г. возник вопрос о постройке водопровода взамен старого, обвет-

шавшего к этому времени. Был приглашен инженер Генох из Германии.



Его заключение мариновалось 7 лет. Только в 1877 г. приступили к изы-

сканиям. В 1882 г. проект водопровода рассматривался Российским тех-

ническим обществом. В 1885 г. начали составлять новый проект и опять

пригласили иностранных инженеров. В 1887—1888 гг. был принят проект

Мытищинского водопровода. А открыт этот водопровод был в 1892 г.,

т. е. через 22 года после того, как был поставлен вопрос о его постройке.

В 1895 г. городская управа поставила вопрос о дальнейшем расширении

водоснабжения. Но новый москворецкий водопровод полностью был пу-

щен только в 1911 г., т. е^ через 16 лет.

Такими же темпами строилась московская канализация, С момента,

когда был поднят вопрос, до пуска первой очереди в центральной части

города прошло свыше 24 лет (1874—1898 гг.).

Водопровод и канализация обслуживали лишь центральные районы

города. В 1913 г.. подача воды достигла 8.5 млн. ведер (61 л на жителя)

в сутки при 537 км водопроводной. сети. Длина канализационной сети была

и того меньше— 447 км.

Исключительные антисанитарные условия, в которых жили трудящиеся

города, привлекали к себе внимание буржуазной думы только во время

довольно частых вспышек эпидемий холеры, тифа, чумы. Однако собствен-

ники страшных трущоб, где прозябала половина москвичей, получали мил-

лионные прибыли от этих владений. Поэтому обычно дело кончалось ни-

чем — эпидемии утихали, трущобы оставались. Вопрос о постройке двух

городских ночлежных домов и о ликвидации частных ночлежек на Хитро-

вом рынке обсуждался с 1864 до 1914 г., но так и не был разрешен буржуаз-

-Ho f Москвой из-за противодействия заинтересованных домовладельцев.

- Москва продолжала расти и расширяться стихийно. Уже к началу

XX в. чрезмерная концентрация промышленных, предприятий на юго-

востоке Москвы и быстрый рост населения создавали серьезные транспорт-

ные затруднения, но улицы оставались кривыми, узкими и лишь в центре

замощенными булыжником.

Вопрос о расширении и выпрямлении узких и кривых улиц, конечно,

серьезно не ставился, да и не мог быть разрешен.

Попытки к отчуждению даже небольших участков частной земли натал-

кивались на бешеную спекуляцию домовладельцев и крайне длительную

судебную волокиту.

Когда например для расширения Кузнецкого переулка (нынешнего

Кузнецкого Моста) понадобилось срезать угол одной усадьбы, ее владелец

потребовал 100 тыс. руб. за 54 кв. саж. земли, огородил этот клочок земли

железной решеткой и засадил его чахлой растительностью. Потребова-

лись целые годы судебной волокиты, чтобы произвести принудительное



отчуждение части участка, причем владельцу все-таки было заплачено

около 50 тыс. руб.

Планировка и расширение улиц Москвы ждали Октябрьской революции.

Исторически сложившиеся радиальные и кольцевые улицы, происхожде-

ние которых относится к феодальной Москве XVII в. и даже к более ран-

нему периоду, в капиталистическую эпоху наполнились только новым со-

держанием (фабричная промышленность, железные дороги, доходные дома).

Хозяева капиталистической Москвы не могли привести ее в элементар-

ный порядок, приспособить город к новым экономическим условиям.

У дореволюционной буржуазной Москвы не было даже тех отдельных до-

стижений в области планировки и развития городского хозяйства, к кото-

рым привело капиталистическое развитие на Западе. Вплоть до самой

Октябрьской революции Москва, по общему признанию, оставалась «боль-

шой деревней». В этом сказались особенности отсталого капиталистиче-

ского развития крепостнической России. Московская буржуазия по суще-

ству никогда и не ставила перед собой задачи перестройки Москвы, Город-

ская дума в руках самой богатой верхушки буржуазии в течение десяти-

летий была лишь орудием эксплоатации трудящихся, прикрывая самые

скандальные, мошеннические проделки домовладельцев и предпринимате-

лей. Особенно яркие следы дикой, хищнической эксплоатации трудящихся

носило жилищное строительство. Все отрасли городского хозяйства про-

зябали, оставаясь крайне неразвитыми,-- грязные, кривые и тесные улицы,

варварская булыга и незамощенные окраины, водоснабжение и канализа-

ция в центре и антисанитарные рабочие окраины и т. д,

Трудящиеся Москвы в самой острой форме вынуждены были испы-

тывать на себе результаты хозяйничанья варварского, отсталого рос-

сийского капитализма. Старые хозяева Москвы не сумели создать со-

временного городского хозяйства, хотя бы на уровне среднего западно-

европейского города.

Москва после Октябрьской революции

За годы революции Москва изменилась до неузнаваемости. Не стало

Москвы — «большой деревни». Есть Москва — крупный, высокоинду-

стриальный центр Советского союза. Навсегда исчезло «именитое» и не-

56 именитое купечество, канули в прошлое фабриканты и заводчики, банкиры



и дворяне. Начисто выметены буржуазно-помещичьи паразитические слои

и их челядь.

Победа рабочего класса в октябре 1917 г. стерла с лица земли буржуазно-

помещичью городскую думу и превратила городское хозяйство из сред-

ства дополнительной эксплоатации трудящихся в организацию, обслужи-

вающую их материальные и культурно-бытовые нужды.

Быстрыми темпами перестраивается город, сбрасывая обличие отстало-

сти и азиатчины. На бывших грязных и запущенных окраинах выросли

благоустроенные рабочие районы с капитальными многоэтажными дома-

ми, школами, клубами, универмагами. Исчезли трущобы. Москва стано-

вится все более красивым и чистым городом. Москва стала мировым цен-

тром научной мысли, литературы и искусства. Пролетарская Москва —

символ свободного творческого труда, гигантского и бурного строительства.

Годы гражданской войны, блокады и интервенции были периодом раз-

рушения и упадка для промышленности и всего городского хозяйства про-

летарской столицы. Лишь разгромив интервентов и белогвардейскую контр-

революцию, добившись первых серьезных успехов в восстановлении про-

мышленности и сельского хозяйства, партия и советская власть смогли

приступить к восстановлению городского хозяйства Москвы. В дальней-

шем, опираясь на огромные победы социалистической индустриализации и

коллективизации страны, партия и советская власть развернули громадную

работу по коренной реконструкции пролетарской столицы. За эти годы все

хозяйство Москвы развивалось невиданными в истории буржуазных горо-

дов темпами.

В основе этого развития лежала последовательная политика индустриа-

лизации. Она привела не только к мощному росту всех отраслей промыш-

ленности и рабочего населения Москвы, но и к глубоким изменениям в

соотношении различных отраслей промышленности и в структуре москов-

ского пролетариата и всего населения города.

За годы революции, особенно за последние четыре года, вся экономика

Москвы, ее городское хозяйство и культура были глубоко преобразова-

ны и неуклонно росли, отражая социалистическое развитие всей нашей

страны.

Еще в докладе на июньском пленуме ЦК ВКП (б) в 1931 г. товарищ

Л. М. Каганович с исчерпывающей полнотой обобщил итоги работы пар-

тии и советской власти по переделке дворянско-купеческой Москвы в

передовой социалистический город. Товарищ Каганович отмечал:

«Социалистическая индустриализация страны резко сказалась на

всем облике Москвы, не только в смысле количественного роста про-



мышленности и рабочего класса, но и в смысле изменения самой

структуры промышленности и состава рабочего класса...

Наперекор правым в московской промышленности произошли гро-

мадные изменения на протяжении последних лет...

Если Москва до революции отличалась большим количеством мел-

ких предприятий, то сейчас мы имеем Москву с высокоразвитой тех-

никой и такими отраслями промышленности, которые являются

исключительно важными для развития всего народного хозяйства.

Мы имеем Москву машиностроительную, электротехническую».

После 1931 г. индустриализация страны еще глубже преобразовала эко-

номику Москвы и в корне изменила ее промышленное значение не только

сравнительно с дореволюционным временем, но и по сравнению с периодом

до начала первой пятилетки. За последние 4—5 лет московская промыш-

ленность гигантски росла главным образом в направлении сложного ква-

лифицированного машиностроения.

В 1934 г. продукция всей крупной промышленности Москвы в неизмен-

ных ценах 1926— 1927 гг. достигла 7 579 млн. руб. и превысила довоенный

уровень в 8 с лишним раз, а уровень 1929—1930 гг.—в 2,2 раза. Половину

этой продукции составляют средства производства, которых московские

предприятия вырабатывают почти в 17 раз больше довоенного. Но наиболее

бурно развивались за эти годы машиностроительная и электротехниче-

ская отрасли. Они превзошли довоенный уровень в несколько десятков

раз. Благодаря этому московская индустрия заняла выдающееся место в

технической реконструкции всего народного хозяйства нашей страны.

Основой количественного и качественного роста московской промышлен-

ности была проделанная под руководством т. Л. М. Кагановича громадная

и напряженная работа по созданию новых и по реконструкции старых

предприятий социалистической индустрии и по освоению их высокой тех-

ники. В Москве за эти годы заново созданы крупные, технически пере-

довые отрасли промышленности: авиационная, автомобильная, станко-

строительная, подшипниковая, электротехническая, инструментальная,

точной механики, химическая и т. д.

Вот неполный перечень важнейших предприятий тяжелой промышлен-

ности, построенных и пущенных за последние четыре года:

автомобильный завод им. Сталина,

группа авиационных заводов,

шарикоподшипниковый завод им. Кагановича,
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завод режущих инструментов «Фрезер» им. Калинина,

завод револьверных станков им. Орджоникидзе,

завод измерительных приборов «Калибр»,

велосипедный завод,

завод «Станколит»,

завод счетных машин,

завод «Станкоинструмент»,

группа электротехнических заводов,

1-й часовой завод,

завод теплоизмерительных приборов,

теплоэлектроцентраль Теплотехнического института и др.

Все эти заводы оборудованы новейшей техникой и стоят на уровне луч-

ших предприятий мира.

Одновременно расширялись и вооружались совершенной техникой

старые предприятия: электротехнические Электрозавод и «Динамо», метал-

лургический завод «Серп и молот», станкостроительные заводы «Красный

пролетарий» и «Самоточка», обувная фабрика «Парижская коммуна»,

Краснохолмская мануфактура. Все они и многие другие были подвергну-

ты технической реконструкции, в результате которой стали первоклассны-

ми предприятиями.

Техника московской промышленности в подавляющей ее части заново

создана советской властью, главным образом за последние четыре года.

Только за это время в строительство и техническое вооружение московской

промышленности союзного значения вложено свыше 1,5 млрд. руб. капи-

тальных затрат при стоимости ее основных фондов к началу 1935 г. в

2 млрд. руб.

Наряду с ускоренным развитием той части московской промышленно-

сти, которая производит средства производства, неуклонно развивались

и отрасли промышленности, выпускающей предметы широкого потребле-

ния. Продукция этих отраслей московской промышленности в 1934 г.

достигла 3,7 млрд. руб. и превысила довоенную почти в 5,5 раза, а уро-

вень 1930 г. — в 1,6 раза. Продукция текстильной промышленности выро-

сла по сравнению с довоенной почти в 3 раза, фабричное производстьо

одежды и обуви—в 18 раз, продукция пищевой промышленности — в 3,7

раза и т. д.

Крупнейший вклад в организацию продовольственного дела предста

вляет построенный в Москве Мясокомбинат. Кустарные московские бой-

ни давали громадные потери ценной продукции и плохое качество раздел-

ки мяса. Эти бойни заменены мощной механизированной фабрикой, обес-



печивающей соблюдение требований санитарии, полное использование

всей продукции и культурную обработку мясных изделий.

Выполняя прямую директиву июньского пленума ЦК ВКП (б) 1931 г.,

Москва за последние четыре года полностью механизировала хлебопече-

ние. В дополнение к четырем ранее существовавшим хлебозаводам вы-

строено восемь новых. Эти хлебозаводы отличаются не только большой

мощностью, но и высокой механизацией. Кустарные хлебопекарни, кото -

рые еще недавно составляли основную базу хлебопечения, не выдерживают

никакого сравнения с этими заводами. Механизация покончила с пере-

боями в выпечке хлеба, которые тяжело отражались на снабжении трудя-

щихся. Вместе с тем хлебозаводы освободили рабочих-пекарей от изнури-

тельного ручного труда в старых пекарнях.

Важнейшей предпосылкой социалистической реконструкции промышлен-

ности и городского хозяйства Москвы было мощное развитие ее энергети-

ческой базы. Большое новое строительство и техническая реконструкция

районных электростанций города и области, неуклонный рост добычи под-

московного угля обеспечили увеличение потребления электроэнергии в

Москве до 1 535 млн. квтч. Это вдвое больше, чем в 1930 г., и в одиннадцать

раз выше довоенного уровня. Но острота в деле электроснабжения Москвы

остается и до сих пор вследствие того, что спрос на электроэнергию опе-

режает рост мощности станций.

В последние годы начата теплофикация Москвы и достигнуты первые

успехи в этом деле. В 1930 г. общее потребление пара и горячей воды от

теплоэлектроцентралей составляло 54 тыс. мегакалорий. За четыре года

оно возросло почти в пятнадцать раз и в 1934 г. достигло 780 тыс. мегака-

лорий. Строятся две новые крупные теплоэлектроцентрали — Сталинская

и Фрунзенская. На скорейшем их завершении надо сосредоточить силы в

ближайшее время. Необходимость освободить Москву от завоза дров де-

лает дальнейшее развитие теплофикации одной из важнейших задач ре-

конструкции города.

Вдвое увеличена мощность Московского газового завода. Выработка

газа доведена до 80 млн. куб. м в год.

Исключительно быстрый рост промышленности и городского хозяйства

Москвы, культурно-политическое значение столицы Советского союза вы-

звали небывалый в истории буржуазных городов рост ее населения.

В 1912 г. в Москве жило 1 618 тыс. человек. В 1920 г. в результате импе-

риалистической и гражданской войн население уменьшилось до 1 027 тыс .

человек. А за следующие 14 лет население Москвы увеличилось в 3,5 раза.

На 1 января 1935 г. в Москве числилось 3 641 тыс. человек. Лишь за по-

следние четыре года население Москвы выросло на 917 тыс. человек.



По количеству населенияМосква занимает сейчас шестое место среди

мировых городов после Нью-Йорка, Лондона, Токио, Парижа и Берлина.

В 1913 г. Москва стояла на девятом месте. Введенная в 1933 г. паспортная

система значительно помогла очистить Москву от чуждых, нетрудовых

элементов и позволила регулировать приток населения. В 1933 и 1934 гг.

механическийрост населенияМосквы почти приостановился.

В разных районах Москвы население возрастало неравномерно. За

последние три года наибольший рост дали Сталинский (47,5%) и Проле-

тарский (47,2%) районы, в которых созданы гигантские промышленные

предприятия. Это обстоятельство должно быть особо учтено при даль-

нейшей планировке города. Нужно в первую очередь выделить террито-

рии для расселенияжителейэтих двух чрезмерно уплотненныхныне райо-

нов города.

Лишь за последниечетыре года число рабочих и служащих, занятых в

промышленностиМосквы, увеличилось на 349 тыс. человек. Прирост рабо-

чих по отдельным отраслям промышленности отражает глубокие измене:

ния в структуре московской индустрии. Так удельный вес металлистов и

рабочих промышленности стройматериаловповысился с 16, 1 % в 19 13 г .

до 34% в 1934 г.

Большое значение для характеристикиизмененийв структуре москов-

ского населенияимеет также то, что количество женщин-работници слу-

жащих за последние четыре года во всех отраслях хозяйства возросло

почти на 300 тыс. В ряде отраслей — общественное питание, здраво-

охранение, просвещение— женский труд стал преобладающим.

Неменее характерен значительный прирост числа занятых в промы-

шленности молодых рабочих. Молодежь до 23 лет составляет в общей

массепромышленных рабочих около 36 %.

Эти данныеговорят о вовлечении в производство обширных новых проле-

тарскихкадров, о значительномросте доходов семьи рабочего и служащего

благодаря увеличению числа членов семьи, имеющихсамостоятельныйза-

работок.

Бурный рост населенияМосквы, повышение средней заработной платы

одного трудящегося за этот период на41,8%, еще более значительноеуве-

личениедохода семьи рабочего и служащего, большой культурный и поли-

тическийподъем трудящихся предъявляли и предъявляют исключитель-

но высокие требования к жилищному и школьному строительству, к раз-

витию торговой сети, к органам здравоохранения, к городскому тран-

спорту и т. д.

За первые годы Октябрьской революции в Москве было переселеноиз

каморочно-коечных, подвальных и полуподвальных помещений и лачуг в



благоустроенные квартиры свыше 500 тыс. рабочих и служащих. До рево-

люции в Бульварном кольце в благоустроенных домах жило около 3,5 %

рабочих (и то преимущественно обслуживавших буржуазию — истопни-

ки, сторожа, дворовые рабочие и т. д.) и в Садовом кольце — около 5%

рабочих. А в 1930 г. рабочих в кольце «А» жило 34,7% и в кольце'

«Б» — 50%.

Но эти исключительно важные мероприятия партии и советской власти

означали лишь перераспределение в пользу рабочего класса и трудящихся

унаследованного нами отсталого городского хозяйства. Это отсталое город-

ское хозяйство за восемь лет империалистической войны и вооруженной

борьбы с интервентами и контрреволюцией не только не развивалось, но

разрушалось. Ремонт жилых домов в Москве возобновился лишь в 1922—

1923 гг. Новое жилищное строительство началось с 1924 г. Темпы

восстановления городского хозяйства совершенно неизбежно отставали

от темпов восстановления промышленности и сельского хозяйства. Лишь

с 1927— 1928 гг., когда промышленность и сельское хозяйство закончили

свой восстановительный период, партия и советская власть получили воз-

можность развернуть широкую программу восстановления и развития

городского хозяйства. Успехи индустриализации и коллективизации стра-

ны создали все необходимые условия для этого.

О росте темпов развития и капитальных вложений во все отрасли город-

ского хозяйства пролетарской столицы говорят следующие данные (см.

таблицу на стр. 63).

Эти данные свидетельствуют о постоянном нарастании темпов развития

и капитальных вложений во все отрасли московского городского хозяйства,

о том глубоком переломе, которого партия добилась в ходе реконструкции

Москвы после июньского пленума ЦК.

Громадная помощь партии и правительства создала за последние годы

поворот в развитии городского хозяйства Москвы. Эти годы открыли для

городского хозяйства Москвы новую эпоху. Начало этой эпохе положил,

по инициативе товарища Сталина, Центральный комитет партии своим

историческим решением в июне 1931 г. по докладу т. Л. М. Кагановича.

Здесь была дана развернутая конкретная программа реконструкции Мо-

сквы и дальнейшего мощного развития ее городского хозяйства. Все боль-

шие и малые вопросы городского хозяйства Москвы были после этого

поставлены по-новому, а практическое их разрешение получило небывалый

размах.

Огромный вклад в реконструкцию столицы представляет предпринятое

по решению июньского пленума строительство метрополитена, первая оче-

редь которого протяжением в 11,9 км уже пущена. Построенная советскими



Охотный ряд после реконструкции. Гостиница „Москва" и Дон комитетов СТО
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Капитальные вложения в городское хозяйство Москвы за 1924—1934 гг. (в тыс. руб.)

Годы

Жилстро- ительство
Город- скойтран- спорт

Водоснаб- жение
Канализа- ция

Дорожно- мостовое хозяйство Озелене- ние

Очистка Наружное освещен. Прочие отрасли коммун, хозяйства
Всего

Хлебо- заводы
Нарпит

1923/24 . . . 10 886 3 635 2 025 628 св. нет — св. нет 17 174 — св. нет

1924/25 . . . 21 171 5 568 3 039 1 942 1 878 — — — л 33 598 — і)

1925/26 . „ . 41 523 13 743 3 535 2 985 2 428 — — — 1 444 65 658 —

1926/27 . . , 75 226 15 255 4 846 3 280 1 751 — — — 2 184 102 542 »

1927/28 . . . 80 226 18 881 5 649 5 048 2 541 305 — 164 2 674 115 488 3 356
и

1928/29 . . . 93 937 21 983 6 887 6 083 7 466 179 — 176 — 136 711 3 669 2 246

1929/30 и

особ. кв. . 80 651 29 952 9 684 9 449 12 090 525 — 230 — 142 581 3 607 10314

1931 88 685 47 766 10 828 7 794 16 1 97 2 442 705 — 174 588 5 818 6 806

1932 106 050 96 257 16 388 7 532 29 427 2915 1 946 1 663 — 262 178 18 530 17 931

1933 186 950 156 342 26 897 8 673 27 096 1 170 2 102 804 2 131 412165 10 200 16 354

1934 145 628 519 937 18917 10199 47 032 4418 2 103 454 2 085 750 773 9 923 16 888

Всего. . 931 104 929 319 108 695 63 613 147 906 11 954 6 151 4 196 10 518 2 213456 55 103 70 539

Из общой суммы затрат на городской транспорт приходится; на трамвай и троллейбусы — 212 727 тыс. руб. и на метро -

618 700 тыс. руб.

О)
СО



инженерами и рабочими в необычайно трудных условиях и в кратчайший

срок, первая очередь метрополитена значительно облегчает Бнутригород-

ские пассажирские перевозки в районах наиболее напряженного движения.

Вторым крупнейшим мероприятием, осуществляющим самую глубокую

реконструкцию городского хозяйства Москвы, является сооружение ка-

нала Москва—Волга, начатое также по решению июньского пленума ЦК.

Длина канала — 128 км, ширина —85 м, глубина —5,5 .и. Объем земляных

работ— 134 млн. куб. м. Этот грандиозный канал буквально спасет Мо-

скву от водяного голода, навсегда и радикально обеспечит ее водоснабже-

ние, позволяя достигнуть самых высоких норм потребления воды. Одно-

временно канал даст Москве богатейшие водные пути на юг и на север и,

обводнив Москва-реку, Яузу и другие водоемы города, резко улучшит са-

нитарные и жизненные условия населения.

Наряду со строительством новых крупнейших волжских водопроводных

станций, для обеспечения бесперебойного водоснабжения Москвы расши-

рены существующие станции. В результате подача воды в город в настоя-

щее время достигла 47 млн. ведер в сутки против 23 млн. ведер в 1930 г.

и 8 млн. ведер в 1913 г.

Мощность московского водопровода в настоящее время превышает до-

военную в 5,5 раза.

Это достигнуто усилением Рублевской станции и постройкой первой

очереди новой Черепковской водопроводной станции на 6 млн. ведер су-

точной подачи воды. В 1935 г. мощность этой станции будет доведена

до 12 млн. ведер в сутки.

За четыре года уложено 28 км новых мощных водопроводных магистра-

лей и 82 км труб уличной сети. Это позволило вновь присоединить к водо-

проводу 1 205 домовладений города.

Все эти мероприятия резко улучшили водоснабжение новых промышлен-

ных районов и упорядочили подачу воды в центре города. Теперь из каж-

дой сотни москвичей уже 95 человек обслуживаются городским водопрово-

дом. Несмотря на огромный рост населения, средняя душевая норма по-

требления воды в Москве достигла сейчас 160 л против 111 л в 1930 г. и

61,5 л в 1913 г.

Параллельно с ростом водоснабжения была расширена и московская ка-

нализация. За четыре года проложено 59 км новой канализационной сети.

Почти половина новой сети приходится на новые промышленные районы —

Пролетарский и Сталинский. Построена и введена в эксплоатацию пер-

вая в СССР станция интенсивной биологической очистки канализа-

ционных вод в Кожухове, намечается сооружение других таких

станций.



Новые гранитные набережные у Бородинского моста





Жилищное строительство, в силу стремительного роста населения и

крайней отсталости старого жилого фонда Москвы, было и остается одним

.из наиболее острых вопросов ее городского хозяйства.

За последние четыре года в Москве построено 2 100 тыс. кв. М новой

жилой площади. На это строительство затрачено около 525 млн. руб. Но-

вая жилая площадь позволила обеспечить квартирами около полумиллиона

человек.

Жилищное строительство последних лет отличается тем, что сооружаются

главным образом большие капитальные дома. Московский комитет партии

и Московский совет решительно боролись с недоброкачественным строи-

тельством и с упрощенчеством в архитектуре домов. Одно время под ви-

дом «пролетарской» архитектуры усиленно протаскивались уродливые

.дома-коробки, плохо отделанные внутри и снаружи. Размещались эти дома

з поселках, вдалеке от благоустроенных районов города. Московский коми-

тет партии иМоссовет положили конец такой практике жилищного строи-

тельства и взяли твердый курс на сооружение домов с хорошей внутренней

в внешней отделкой. Дома эти, как правило, располагаются теперь на

основных улицах, на набережных и площадях города, куда уже подведе-

ны вода, канализация, газ, телефон, трамвай, где хорошие мостовые, где

.достаточно культурных учреждений.

Большой работой за последние годы была ликвидация казарм, построен-

ных в свое время фабрикантами при текстильных фабриках. Переобору-

дованные казармы превращены в благоустроенные чистые и светлые дома.

13 тыс. рабочих, преимущественно текстильщиков, переселены из общих

спален в отдельные комнаты и квартиры;

За последние четыре года упорядочены и значительно развиты все виды

тородского транспорта.

Основным видом внутригородского транспорта в Москве служит трам-

вай. В 1934 г. московский трамвай перевез 1920 млн. пассажиров, т. е. в

два раза больше, чем в 1930 г. За эти годы построено 25 новых трамвайных

линий общей длиной в 90,6 км. Они связали центр города с новыми пред-

приятиями и рабочими поселками. Количество трамвайных вагонов уве-

личено с 1661 до 2 475. Значительно усилены маршруты, соединяющие

центр города с его промышленными районами. В 2,6 раза увеличена мощ-

ность электрических подстанций трамвая. Обновлены, реконструированы и

усилены техническое оборудование подстанций и кабельная сеть.

Второй по значению вид массового внутригородского транспорта в на-

стоящее время представляют автобусы. Быстрое развитие советской авто-

промышленности позволило не только полностью прекратить импорт авто-

бусов, но и увеличить в два раза их количество в Москве. Сеть автобусных 65
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линий доведена до 27, общим протяжением в 336 км. 16 маршрутов соеди-

няют центр города с основными пригородными местностями. Половина

автобусных линий организована за последние четыре года.

Почти в два раза увеличен парк таксомоторов.

Однако наличный парк автобусов и в особенности такси далеко не доста-

точен и в самое ближайшее время должен быть значительно увеличен.

С конца 1933 г. Москва обзавелась новым видом совершенного массо-

вого транспорта — троллейбусом. Работа 50 троллейбусных вагонов

вполне оправдала себя, и этот, теперь уже испытанный, вид транспорта

получит особенно сильное развитие в ближайшем будущем.

Вновь создано внутригородское пассажирское сообщение по Москва-

реке. Пригородное пароходство, организованное в 1931 г., имело тогда 17

речных трамваев. В 1934 г. оно располагало 73 речными трамваями, 5 па-

роходами и 5 теплоходами.

Большое значение для улучшения санитарно-гигиенических условий

города и для быстро развивающегося автотранспорта имеет устройство усо-

вершенствованных мостовых, проложенных после июньского пленума ЦК.

До революции усовершенствованных мостовых было только 198,6 тыс.

кв.м, или около 2 %всей замощенной площади Москвы. Все остальные ули-

цы Москвы были покрыты булыжником, а окраины вовсе не были замоще-

ны. В 1911 г. московская городская управа разработала план переустрой-

ства мостовых на 207 проездах протяжением в 110 км. Этот проект предпо-

лагалось осуществить в десять лет, но московская управа так и не смогла

провести его в жизнь.

Июньский пленум ЦК определил размер дорожного строительства на

три года (1932—1934) в 2 млн. кв.м. Решение ЦК, личные указания това-

рища Сталина и повседневное руководство товарища Л. М. Кагановича

создали [коренной перелом и в этой области. Директива партии была

полностью выполнена. Площадь усовершенствованных замощений вырос-

ла до 2 620 тыс. кв. м против 785,9 тыс. в 1930 г.

Усовершенствованными мостовыми покрыты все важнейшие городские

магистрали, большая часть вспомогательных проездов в центре, маги-

стральные проезды всех 10 районов города, дороги, ведущие от центра к

крупнейшим фабрикам и заводам, и ряд дорог, связывающих город с шос-

сейной сетью. В целом за это время усовершенствованные мостовые устрое-

ны на 155 важнейших проездах и площадях Москвы.

Темпы и качество замощения значительно повысились. Работы в боль-

шой степени механизированы.

Набережные Москва-реки до революции были еще более запущены, чем

мостовые. Вопрос о сооружении и благоустройстве набережных был по-



ставленна июньскомпленумеЦК. В июне 1933 г. на совещанииархитекто-

ров товарищ Л. М. Каганович указал на внесенноетоварищем Сталиным

предложениеперенестицентр внимания на реконструкцию и застройку

набережных. К началу 1935 г. облицовано гранитом около 11 км набереж-

ных Москва-реки.

Быстрыми темпамиразвивались после июньского пленума ЦК и осталь-

ные отрасли московского городского хозяйства. Почти вдвое увеличено

количество наружных световых электрических точек, заново освещено

свыше 50 поселков. Значительно улучшена очистка города, развернулось

строительствоновых бань и прачечных, проведена большая работа но озе-

ленениюгорода и т. д. За истекшиечетыре года было вновь построенои над-

строено 14 школ, а в 1935 г. сооружены 72 новых школы. Сеть детских

учреждений выросла вдвое. Четыре года назад в московских школах на-

считывалось 240 тыс. учащихся, сейчас их 450 тыс. Сильно выросла сеть

учреждений здравоохранения. Число коек в них за один только год уве-

личилось с 11 500 до 14 тыс. Вновь открыто 7 диспансеров.

Крупной отраслью хозяйства стало общественное питание. В 1930 г.

в Москве было 3 фабрики-кухни. В 1934 г. их вместе с фабриками-загото-

вочными — 26. Четыре года назад в общественных столовых питалось

1300 тыс. человек, а в 1934 г. — 2 440 тыс. Особое внимание уделялось

санитариии чистоте в общественных столовых.

Бесспорные факты и цифры говорят о небывалых темпах развития всех

отраслей городского хозяйства Москвы за последниегоды. Во всех обла-

стях изучены пути, подготовлены и подобраны проверенные кадры, зало-

жены основы дальнейшего развитияиреконструкциипролетарскойстолицы.

Для планировки и архитектурного оформления города серьезное зна-

чение имели последние два года.

В 1933 г. в корне реорганизовано архитектурно-планировочное дело.

Были созданы самостоятельные отделы планировки, городских земель и

проектирования и свыше 20 проектных и планировочных мастерских.

К работе привлечены крупнейшие архитектурныесилы страны и большое

количество молодых советских специалистов. При Московском совете и

городском комитете партии создана комиссия но вопросам архитектуры и

планировки Москвы, возглавляемая товарищем Л. М. Кагановичем. По-

высились требованияк архитектурномупроектированиюи улучшилось его

качество.

За эти годы многие площади и улицы совершенно преобразились. В

1933—1934 гг. снесен ряд дряхлых строений, затруднявших движение.

Так снесенаСухаревская башня, крайне стеснявшая движение, и на ее ме-

сте разбита большая площадь. От площади Ногина до площади Свердлова



разобрана Китайгородская стена. Здесь создан новый широкий проспект

Расширены Театральный проезд и Моховая улица. Охотный Ряд, бывший

скоплением грязных лабазов, застроен большими красивыми зданиями гос-

тиницы Моссовета и Дома комитетов СТО.

Истекшие после июньского пленума ЦК годы были периодом гигантско-

го развертывания социалистической реконструкции пролетарской столи-

цы. Работы велись по указаниям товарища Сталина, под непосредственным

руководством Московского комитета партии, Московского совета и лич-

но товарища Л. М. Кагановича. Это обеспечило большевистский размах,

высокие темпы и качество работы. Московские большевики огромную, рас-

считанную на ряд лет перестройку города сочетали с повседневной заботой

о «мелочах», о будничных запросах и потребностях миллионов трудящихся.

Московские большевики на практике осуществляли сталинский стиль в

работе по социалистической реконструкции столицы.

Реконструктивные работы неизбежно сопровождались упорной борь-

бой с правыми и «левыми» оппортунистами, с косными бюрократи-

ческими традициями. В этой борьбе одержаны большие и решающие

успехи.

Этих успехов Москва добилась прежде всего благодаря той помощи,

вниманию и заботе, которые уделял и уделяет перестройке Москвы лично

товарищ Сталин.

Но в отношении развития нашего городского хозяйства более чем свое-

временно сейчас, напомнить указания товарища Сталина на XVI съезде

партии по вопросу о соотношении темпов и уровня развития промышлен-

ности. Говоря о высоких темпах роста промышленности, товарищ Сталин

предупреждал:

«Темп развития промышленности и уровень развития промышлен-

ности нельзя смешивать друг с другом. У нас многие смешивают их,

полагая, что ежели мы добились небывалых темпов в развитии про-

мышленности, то мы тем самым уже достигли уровня развития про-

мышленности передовых капиталистических стран. Но это в корне не

верно».

Если у нас есть весьма серьезные достижения в темпах развития

городского хозяйства, то в отношении уровня его развития мы все еще

отстаем от крупнейших городов передовых капиталистических стран.

Несмотря на значительные размеры нового жилищного строительства,

осуществленного за последние годы, жилищные условия трудящихся

остаются все еще неудовлетворительными. Жилой фонд в значительной

части состоит из небольших домов, часто деревянных, ветхих, неблаго-



устроенных и технически устаревших. Чтобы коренным образом улучшить

жилищное положение трудящихся, учитывая при этом прирост населения,

повышение требований, предъявляемых к жилью, и износ старого фонда,

необходима гигантская работа в течение ряда лет. Нужно значительно

увеличить и качественно улучшить жилую площадь. Жилищное строитель-

ство должно производиться одновременно с коренной реконструкцией и

планировкой города, развитием транспорта и всей сети культурно-быто-

вого обслуживания населения.

Москва также все еще отстает по водоснабжению и канализации.

Ряд сложных задач стоит перед Москвой в отношении строительства

культурно-просветительных учреждений, развертывания мощной сети

культурно-бытовых учреждений для обслуживания населения. Так зна-

чительная часть общественных столовых находится в случайных и непри-

способленных помещениях, тесных и неудобных, нередко в полуподваль-

ных этажах. Новые бани по устройству удовлетворительны, но общее их

количество совершенно недостаточно. Коммунальные прачечные едва спра-

вляются с обслуживанием учреждений. Количество школ и размеры их

помещений недостаточны. Нельзя удовлетвориться наличным числом

библиотек. Московские театры по количеству мест для зрителей отстают от

возросших потребностей. Совершенно недостаточно количество кино-

театров и т. д.

Весь ход нашего социалистического развития ставит перед нами гран-

диозную задачу — построить новые тысячи жилых домов, сотни и тысячи

школ, детских садов, яслей, амбулаторий, клубов, больниц, театров и т. д.

Это строительство столь обширно и требует таких огромных затрат, что

его можно осуществить лишь по определенному научно разработанному

плану. Оно требует также и коренной перепланировки городской террито-

рии. Без планировки города, старых и новых районов заселения, нельзя

ни серьезно развернуть огромное жилищное строительство, ни достаточно

развить транспорт, ни улучшить культурно-бытовое обслуживание, ни

полностью оздоровить город.

Если ко всему этому добавить исключительную затрудненность пере-

движения пешеходов и автомобилей по Москве, ощущаемую уже сейчас,

вследствие узости и кривизны улиц, множества тупикови пересечений, при-

водящую зачастую к несчастным случаям, то станет понятной необхо-

димость коренной перестройки городской территории и застройки го-

рода по тщательно разработанному плану.



II. Основы реконструкции города Москвы

1. Согласно решению июньского пленума ЦК ВКП (б) о нецелесообразно-

сти концентрации большого количества предприятий в ныне сложившихся

городских центрах и прекращении строительства новых промышленных

предприятий в Москве и Ленинграде, в Москве, как правило, не будут со-

оружаться новые предприятия, кроме непосредственно обслуживающих

городские нужды (хлебозаводы, холодильники и т. п.).

Дальнейшая реконструкция промышленных предприятий будет прово-

диться на основе максимальной механизации трудоемких процессов,

электрификации и автоматизации.

Некоторые предприятия должны в перспективе постепенно выводиться

из Москвы. Сюда относятся в первую очередь предприятия вредные в са-

нитарно-гигиеническом отношении для окружающего населения (главным

образом химические) или опасные в пожарном отношении, а также отдель-

ные, большей частью мелкие, не представляющие большой технической

ценности предприятия, расположенные на трассе новых и расширяемых

магистралей и набережных. Вывод этих предприятий улучшит санитар-

70 ное состояние города.



Схема существующих основных магистралей

центральной части гор. Москвы
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2. Установка на прекращение нового промышленного строительства в

Москве определяет перспективы роста населения города. План исходит из

численности населения города примерно в 5 млн. человек.

В соответствии с указаниями июньского пленума ЦК ВКП (б) 1931 г.,

что «при планировке Москвы, как социалистического города, в противо-

положность капиталистическим городам, не должна допускаться чрезмер-

ная концентрация на небольших участках больших массивов населения:

предприятий, школ, больниц, театров, клубов, магазинов, столовых и т. д.»,

план предусматривает снижение чрезмерной плотности заселения в пре-

делах Садового кольца и в юго-восточном промышленном районе, дости-

гающей на отдельных участках 1 тыс. человек на 1 га жилого квартала,

с доведением плотности в перспективе до 400 человек на 1 га. В отдельных,

наиболее удобных и ценных для жилых зданий районах (например на

набережных) плотность заселения может быть допущена до 500 человек

на 1 га. При этом должна быть создана такая система расселения, которая

при наилучших санитарных условиях обеспечивала бы населению удоб-

ную связь жилья с местом работы, хозяйственно-бытовыми и культурны-

ми учреждениями города.

План расселения по территории города исходит из задачи систематиче-

ского увеличения жилой площади на каждого жителя Москвы по мере хода

жилстроительства и создания благоприятных жилищных условий.

3. План предусматривает в перспективе постепенное расширение тер-

ритории города с 28,5 тыс. га в 1934 г. до 60 тыс. га за счет присоединения

следующих районов: новый юго-западный район за Ленинскими горами

от Ленино (бывш. Царицыно) до Кунцево площадью около 16 тыс. га,

Измайловская группа — около 2445 га, Перово-кусковская группа— около

2,4 тыс. га, Текстильщики — около 2,7 тыс. га, Люблино — 1 635 га,

Новинки — Погатино— 815 га, Тушино — ЗахарковоГ — Ховрино — Лихо-

боры — около 3,1 тыс. га, Терехово — Мневники — Хорошево — Щу-

кино— 1 700 га и других участков, уже в настоящее время или в ближай-

шем будущем осваиваемых городом. Всего в перспективе должно быть

присоединено к г. Москве 31,5 тыс. га.

Вся эта территория резервируется за г. Москвой с установлением таких

же правил отвода участков для застройки, как и в г. Москве, с определе-

нием плана застройки по линии намечаемых магистралей и с подчинением

Моссовету в административном порядке населенных пунктов на данной

территории. Постепенно, из года в год, по мере освоения этой территории

застройкой, сооружениями, канализацией, водопроводом и т. д., эта терри-

тория должна включаться в черту города.



4. В основу планировки территории г. Москвы кладется следующеег

Во-первых, коренная перепланировка, реконструкция и упорядочение-

исторически сложившейся радиально-кольцевой системы существующих

магистралей путем расширения и выпрямления улиц, с установлением на.

существующих магистралях ширины улиц не менее 30—40 м.

Во-вторых, реконструкция набережных Москва-реки, которые вместе-

с Ленинскими горами становятся новым центром г. Москвы, с застройкой

их архитектурно оформленными сооружениями.

В-третьих, планомерная застройка новой юго-западной территории за

Ленинскими горами — самой высокой и живописной части московской

территории, на которой может быть расселено до 1,5 млн. человек.

В-четвертых, реконструкция центра и площадей города.

Проводится новый проспект, идущий прямой широкой улицей от пло-

щади Дзержинского к Дворцу советов и далее в Лужники и эстакадой че-

рез Москва-реку на Ленинские горы, в новый юго-западный район.

б. Набережные Москва-реки, обводняемой в результате строительства

канала Волга —Москва, отводятся целиком под новоежилищное и общест-

венное строительство. Ее берега облицовываются гранитом, устраиваются

сходы, пассажирские пристани, строятся новые и реконструируются ста-

рые мосты, которые включаются в архитектурный ансамбль набережных.

Набережные реки Яузы, представляющей собой в настоящее время запу-

щенную сточную канаву, превращающуюся в чистую реку, застраива-

ются подобным же образом.

6. Расширяются, спрямляются и озеленяются следующие р'аДиальные

магистрали, превращаемые в пересекающие город три диаметра: 1) Из-

майлово — Стромынка — Сокольники — Русаковская — Комсомольская

площадь — Новокировская — новый проспект — Лужники — юго-запад-

ный район; 2) Ленинградское шоссе— улица Горького — центральное

полукольцо — Солянка — новая магистраль завода им. Сталина — юж-

ный порт; 3) Останкинский парк — площадь Коммуны — Рождёственка—

Китай-город — Большая и Малая Ордынки — Серпуховское шоссе.

Заканчивается реконструкцией Камер-Коллежское кольцо и проводится

новое парковое кольцо, соединяющее основные парковые массивы.

Кроме реконструкции радиальных и кольцевых магистралей, прокла-

дывается четыре новых поперечных прямых магистрали, связывающие

отдельные районы и разгружающие центр от транзитных потоков: 1) Ком-

сомольская площадь — площадь МВБ вокзала; 2) Комсомольская пло-

щадь — Абельмановская застава; 3) площадь МВВ вокзала — площадь.

Киевского вокзала; 4) Шелепиха — Замоскворечье— Пролетарский район.



Схема реконструкции основных магистралей

центральной части гор. Москвы
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7. Основной рост города намечается в направлении на юго-запад, где

вдоль Москва-реки за Ленинскими горами, от Кунцево до Ленино (бывш.

Царицыно), намечено расселить до 1,5 млн. человек. Этот район будет

органически и неразрывно связан с нынешней территорией Москвы —

новым проспектом, Можайским, Калужским, Серпуховским шоссе и

проездом Бережковской набережной.

8. В соответствии с задачей всестороннего обслуживания культурно-

бытовых потребностей пятимиллионного населения социалистической сто-

лицы, наряду с жилищным строительством, уделяется особое внимание

строительству разветвленной сети культурно-бытовых учреждений.

9. В архитектурном оформлении города — общественных и жилых зда-

ний, площадей, набережных, улиц, парков — должны быть использованы

лучшие образцы классической и новой архитектуры, а также все достиже-

ния современной архитектурно-строительной техники. При этом особо

выделяется строительство монументальных зданий, определяющих облик

города как столицы пролетарской революции и поэтому требующих осо-

бенно высокого уровня художественной культуры в отношении их архи-

тектурного оформления и размещения в общегородском ансамбле. Сюда

относятся: Дворец советов, Дом промышленности, здания районных со-

ветов, театр Красной армии, театр им. Мейерхольда, театр им. МОСПС,

Ленинская библиотека. Академия наук. Институт Маркса — Энгельса —

Ленина, Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Архитек-

турная академия. Дом книги. Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы,

районные универмаги, Измайловский стадион и др.

План предусматривает сооружение на площадях, скверах, на набереж-

ных и в парках памятников выдающимся революционерам всех веков и

народов, гигантам науки, техники, искусства, борцам за освобождение че-

ловечества от угнетения как общественным строем, так и стихиями природы.

10. Одним из важнейших элементов территориальной планировки Мос-

квы является озеленение города.

В связи с громадным значением зеленых насаждений для санитарно-

гигиенических условий жизни и отдыха труд ящихся и архитектурного

оформления города перспективный план намечает значительный рост зе-

леных площадей в Москве.

В городской черте образуются из существующих зеленых массивов, пу-

тем их расширения, реконструкции и обводнения, следующие общегород-

ские парки:



1) Измайловский парк им. Сталина — 1 956 га,

2) Центральный парк им. Горького, с включением Леішнских гор,

расширяемых на новую юго-западную территорию и долину реки

Сетунь, и Лужники — около 3 200 га,

3) Сокольнический парк — 952 га,

4) Краснопресненскийпарк — 81 га,

5) Фили-Кунцевский парк — 1 198 га,

6) Химкинский парк — 133 га,

7) Тимирязевский парк— 143 га существующего паркаи 246 га нового,

8) Лихоборский — 510 га,

9) Останкинский— 373 га и примыкающий к нему новый зоо-

парк — 253 га,

10) Кусковский — 578 га,

И) Кузьминский — 676 га,

12) Ленино-Коломенское— 1 740 га.

Кроме того ряд крупных парков намечено разбить на новой юго-запад-

ной территории города, с включением озелененных оврагов, водоемов

іі т. п. (Зюзино, Теплый Стан и др.).

Для осуществления озеленения города намечено организовать вокруг

города широкую сеть питомников и оранжерей.

11. Совершенно изменит весь облик Москвы осуществлениенамеченного

в перспективе грандиозного плана обводнения города.

Заканчиваемоев ближайшиегоды строительствоканалаВолга —Москва,

одновременно разрешающего вопросы водоснабжения, обводнения и су-

доходства, позволяет наметитьсооружениеряда каналов и водохранилищ,

образующих вокруг Москвы два больших водных кольца, спрямляющих

извилины Москва-реки, позволяющих реконструировать реку Яузу и

открывающих возможность использовать значительные водные поверх-

ности для судоходства, спорта и отдыха трудящихся.

Предусмотрено сооружение:

Химкинского водохранилища в северо-западнойчасти города вдоль Ле-

нинградского шоссе от села Химки до села Никольское;

Хорошевского канала, спрямляющего Москва-реку у Хорошевского

Серебряного Бора;

Андреевского и Дорогомиловского каналов, спрямляющих Москва-

реку у Дорогомиловской луки и в Замоскворечьи;
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Карамышевского спрямления;

канала от Химкинского водохранилища до реки Яузы, проходящего по

«еверным районам города (через Тимирязево — Останкино). Одновременно

предусмотрено реконструировать реку Яузу, проходящую по территории

города на протяжении 10 км и представляющую в настоящее время от-

крытую сточную канаву глубиной в 10—40 см, где количество сточной

жидкости в 6 раз превышает количество проточной воды. В результате

обводнения из Химкинского водохранилища и прекращения спуска сточ-

ных вод река Яуза превратится в чистую реку, проходящую через цепь

парков и доступную для мелких речных катеров.

На восточном берегу Химкинского водохранилища намечено устроить

северный порт, а в районе Кожухова — южный порт.

Система канала Волга — Москва будет также широко использована для

создания обширных водных бассейнов в районах пригородных парков и

превращения их в районы отдыха для трудящихся Москвы.

12. Наряду с жилищным и культурно-бытовым строительством важней-

шей задачей перестройки Москвы является реконструкция городского

транспорта.

Наряду с метрополитеном дальнейшее развитие должен получить трам-

вай, являющийся важнейшим видом городского транспорта. На ближай-

шее десятилетие трамвайную сеть Москвы намечается увеличить с имею-

щихся 440 км еще на 400 км, а парк трамвайных вагонов в ближайшие

три года — до 2 650 вагонов при одновременной технической реконструкции

вагонов и путей. С развитием линии метро, автобусного и троллейбусного

движения трамвайные линии переносятся с перегруженных центральных

магистралей на периферию города.

В ближайшее трехлетие намечается довести парк троллейбусов с 50 до

1 тыс. машин, автобусов — с 422 до 1 500 машин и такси до 2 500 машин.

Громадное развитие должны получить в Москве в перспективе легковой

автотранспорт и соответствующее этому росту гаражестроение.

13. В связи с развитием автотранспорта и задачами дальнейшего оздо-

ровления города в схеме планировки намечена большая программа

замощения города, предусматривающая на ближайшие 10 лет полное по-

крытие асфальтом' всех улиц и площадей города.

14. Большое значение в планировке Москвы имеет реконструкция Мо-

сковского железнодорожного узла. Современный железнодорожный узел

Москвы имеет ряд крупнейших недостатков. Сложность и запутанность



узла с его соединительными ветками, девятью тупиковыми вокзаламиг

сортировочными и техническими станциями, расположенными в черте-

города, привели к исключительной загруженности территории города

железнодорожными путями.

В связи с этим необходима реконструкция узла, осуществлениекоторой

обеспечило бы:

а) сокращение площадей города, занятых теперь железнодорожными

путями, сортировочными и техническимистанциями,прирельсовыми скла-

дами и т. п.;

б) разгрузку узла от транзитных потоков;

в) полную электрификацию всего движения в узле, в первую очередь-

пригородного;

г) сокращение количества и роли тупиковых вокзалов путем соедине-

ния сходящихся к Москве линий железных дорог тоннелями. Ближай-г

шим мероприятием в этом направлениидолжно быть перенесениев тон-

нель Октябрьско-курского диаметра.

15. Для превращения Москвы в образцовый город необходимо вместе

с развертыванием жилищного строительстваи реконструкциейгородского

транспорта полностью обеспечить потребности населения в области осве-

щения, водоснабжения, канализации, отопления и т. д.

Важнейшей задачей всего дела реконструкции городского хозяйства

Москвы являются всемерное развитие электроснабжения,теплофикация и

газификациягорода на основе использованияместныхтоплив.

16. В области водоснабжения Москвы перспективный план намечает

завершить реконструкциюмосковского водопровода, с тем чтобы к 1945 г,

повысить общую подачу воды в город до 180 млн. ведер воды в сутки, т. е.

увеличить почти в 4 раза.

17. В соответствиис ростом водоснабжения города кореннойреконструк-

ции подлежит московская канализация, отставание которой должно быть

ликвидировано в ближайшие годы, особенно в связи с предстоящим при-

емом волжской воды. Мощность очистки за десятилетие должна увели-

читься до 100 млн. ведер в сутки.

Наряду с канализациейдолжна быть по существу заново создана си-

стема водостоков.

18. В целях упорядочения подземного хозяйства города намечается

строительство подземных коллекторов для укладки в них различных

подземных устройств(электрической,телефоннойи телеграфнойкабельной

сети, водопроводных и газовых труб и т. п.).
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III. Схема планировки города Москвы

Москва в современных границах занимаетплощадь в 28 520 га. Из этой

территории 34,9% занято жилой и общественной застройкой, 16,1% —

промышленностью и землями специального назначения, 8,9% — желез-

нодорожным транспортом,8,5% — улицамии площадями, 2,7% — водной

поверхностью, 12,7% — зелеными насаждениями, 16,2% — землями

сельскохозяйственного назначения и пр.

На этой территории на 1 января 1935 г. проживало 3 640,5 тыс. че-

ловек, но в это число входит еще не вся массанаселения, связанного сво-

ей трудовой деятельностью с Москвой. Необходимоучесть так называемых

загородников, работающих в Москве, но проживающих вне города по

линиям железных дорог. Вместе с семьями эта часть населения исчисля-

ется примерно в 350 тыс. человек. Таким образом общая численность

населения, связанного с Москвой, составляет около 4 млн.

Население расселено по городу крайне неравномерно. Плотность засе-

ления центральной части Москвы в пределах Садового кольца достигает

в среднем тысячу человек на гектар жилого квартала и стоит на уровне

крупнейших капиталистическихгородов. 77



Общий тип планировки и застройки в пределах Садового кольца харак-

теризуется малыми размерами кварталов (1—1,2 га), чрезмерной плотно-

стью застройки (на уровне 50%) и большим количеством малоэтажных до-

мов. Средняя этажность жилых зданий в пределах Бульварного кольца —

2,5, при средней кубатуре в 6 230 куб. м. Следующий пояс, до Садового

кольца, дает снижение этажности до 2 и кубатуры до 3 480 куб.м. Жилой

фонд за пределами Садового кольца имеет среднюю этажность 1,5 при

средней кубатуре здания в 1 380 куб. м.

Задача планировки Москвы состоит прежде всего в том, чтобы избег-

нуть всех тех извращений в застройке, которые являются неизбежными в

условиях стихийного роста капиталистических городов, где частная соб-

ственность на землю приводит к чрезмерному уплотнению застройки и соз-

дает тяжелые условия существования для трудящихся. Социалистический

город должен обеспечить нормальные жилищные условия для трудящегося

населения.

В основу плана положены следующие принципы расселения:

1. Плотность заселения в жилых кварталах и условия застройки квар-'

тала должны находиться в полном соответствии с санитарно-гигиениче-

скими требованиями. Эта плотность должна отвечать требованиям социа-

листической организации быта.

2. Не должно допускаться значительных колебаний в плотности засе-

ления для отдельных районов города, что характерно для капиталисти-

ческих городов.

3. Все обслуживающие культурно-бытовые нужды населения учрежде-

ния должны быть приближены к местам жилья.

Исходя из этих соображений, плотность заселения для Москвы уста-

навливается в среднем в 400 человек на гектар жилого квартала. Эта норма

кладется в основу расчетов расселения и плана застройки Москвы и оп-

ределяет размеры ее территории.

В соответствии с этим в перспективном плане развития Москвы преду-

смотрены резервные территории для разуплотнения центра города, а также

для размещения прироста населения.

В первую очередь для расселения намечаются лучшие, наиболее здо-

ровые и удобные для жилья районы города — набережные Москва-реки.

Некоторая часть населения может быть расселена на прилегающих к ме-

стам работы старых магистралях, застроенных на ряде участков мелкими

неблагоустроенными домишками, подлежащими сносу.

Наконец для расселения отводятся прилегающие к городской черте но-

вые территории близ Измайловского, Кусковского и Кузьминского пар-

ков (Текстильщики, Перово), по Ленинградскому и Хорошевскому шоссе,
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у Химкинского парка. Но основным и наиболее здоровым районом для

расселения будет юго-западная территория. Здесь можно расселить до

1,5 млн. человек.

Схема перспективной планировки города предусматривает значитель-

ное его озеленение. Ставится задача упорядочить и связать все существую-

щие пригородные леса, парки, городские бульвары и сады, дополнить их

новыми зелеными участками, увязать с системой магистралей и водных

артерий и подвести к самому центру города.

Основные зеленые массивы расположены на периферии города и на при-

резываемых в будущем таких пригородных участках, как Погонно-лоси-

ный остров — на северо-востоке, леса Рублевской водоохранной зоны —

на западе. Теплый Стан — на юге и Свибловские леса — на севере. Этот

зеленый массив, окружающий город в виде кольца, занимает площадь в

26 тыс. га и представляет мощный резервуар чистого воздуха.

Включаемые в защитный пояс леса не подлежат ни промышленной, ни

жилой застройке. На этот пояс распространяются все правила лесоохраны.

Постепенно леса защитного пояса превращаются в пригородные парки,

связанные с городом сетью усовершенствованных дорог.

Зеленые массивы подводятся к жилым кварталам города сначала

через ответвления внешнего защитного пояса — городские парки, а за-

тем зелеными клиньями по городским артериям к самому центру: от Остан-

кина по долине Неглинки, от Теплого Стана по Москва-реке через парк

им. Горького и от Измайлова и Сокольников по Яузе.

Общегородские парки образуются из существующих путем расширения

их площади до 14 200 га.

Парки районного значения, скверы и бульвары, равномерно распреде-

ляясь по территории города, дополняют общую систему озеленения.

В будущем предусмотрено оградить жилые массивы зелеными защитными

зонами от промышленных предприятий. Намечается широко озеленить

берега городских водных магистралей — Москва-реки и Яузы.

Наконец к городской зеленой сети прибавляется внутриквартальное

озеленение.

Схемой планировки предусмотрены также большие работы по обвод-

нению Москвы.

Основой обводнения города служит осуществляемый канал Москва —

Волга. Влиять на планировку Москвы и пригородной зоны этот канал на-

чинает уже с Клязьминского водохранилища, большая водная поверхность

которого (1 490 га) дает широкие возможности для развития водного спорта.

В восточной части Клязьминского водохранилища, на расстоянии одно-

го километра от плотины, берет начало восточный судоходный канал, откры-



вающий судам, преимущественно грузовым, прямой путь с севера к основ-

ным юго-восточным промышленным районам, без прохождения их по

Москва-реке в городской ее части. Это сокращает пробег флота, а Москва-

река в черте города предохраняется от загрязнения и загромождения

грузовыми судами. Канал выходит на Москва-реку к Южной гавани,

проектируемой на месте Сукина болота. Общая длина канала — 40 км.

Основной судоходный канал начинается в западной части Клязьмин-

ского водохранилища и образует у города громадное Химкинское водо-

хранилище с площадью водной поверхности в 320 га. На этом водохрани-

лище вдоль Ленинградского шоссе устраивается северный водный пасса-

жирский вокзал города и располагаются грузовые пристани. В южной

части водохранилища организуется обширная водная спортивная база,

примыкающая к парку Покровское-Стрешнево.

Из Химкинского водохранилища судоходный канал посредством двух

шлюзов спускается к Москва-реке на отметку 126 м. Для создания этого

уровня воды и для прохода судов сооружается Карамышевская плотина,

и Москва-река спрямляется у Хорошева и Карамышева.

В пределах центральной части города создается один уровень воды на

отметке 120 м, позволяющий установить сквозное движение от Перервы до

Карамышева. Этот уровень воды получается в результате сооружения Пе-

рервинской плотины и одновременной ликвидации Бабьегородской плотины.

На участке водного пути с отметкой 120 м для обеспечения прохода

высокогабаритных судов запроектированы два спрямления: Андреевский

канал длиной в 4,6 км, отводящий движение от центральной луки Москва-

реки в Замоскворечье, и Дорогомиловский канал длиной в 2,2 км, спря-

мляющий реку у Дорогомиловской луки.

Эта система каналов вокруг Москвы образует большое водное кольцо,

пригодное для прохода больших по высоте, длине и осадке речных судов.

Одновременно создается второе внутригородское водное кольцо для

мелкого судоходства и обводнения города. Это кольцо охватывает город

с севера. От Химкинского водохранилища по северным участкам города

прокладывается до Яузы канал длиной в 10,5 км. Продолжением этого

кольцевого пути на протяжении 10 км служит реконструируемая Яуза.

Кольцо замыкается Москва-рекой выше Карамышевской плотины, шлю-

зованным участком канала Москва — Волга и Химкинским водохранилищем.

Река Яуза расширяется до 20—25 м (существующая ширина ее водной

поверхности колеблется от 8 до 16 м), и минимальная ее глубина доводится

до 2 л вместо теперешних 10—40 см.

На всем протяжении берегов Москва-реки, Яузы и водоотводного

канала устраиваются асфальтированные и озелененные набережные
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шириной в 40—50 м для Москва-реки и в 25—30 м для Яузы и

канала.

Берега облицовываются гранитом и камнем.

Из 64 км берегов Москва-реки между Шелепихойи Кожуховым до ре-

волюции облицовано песчаником 4,5 км. За 1932—1934^ гг. облицовано

гранитом6,5 км, 12 км покрываются гранитомв 1935 г. Таким образом на

Москва-реке остается построить около 46 км набережных, включая пере-

стройку старых набережных из песчаника.

Берега Яузы нуждаются в облицовке на протяжении 20 км от устья до

Сокольников, а берега водоотводного канала— на протяжении8 км.

Все эти работы на набережных намечено осуществить в ближайнше три

года.

Превращение Москва-реки путем- обводнения в судоходную требует

перестройки части существующих мостов для пропуска больших судов.

Городские мосты должны допускать проход судов высотой до 8,6 м от

уровня реки. Переустройствуподлежат мосты Устьинский, Новоспасский

и мост Московско-белорусско-балтийской железной дороги. Они будут

подняты. Заново будут перестроеныКаменный,Крымский, Москворецкий

и Краснохолмский мосты и соответствующие мосты через водоотводный

канал. Эти работы предусмотрено выполнить в ближайшие три года.

Кроме того для новых магистралейгорода запроектировано построить

за десятилетие новые городские мосты: от Лужников на Ленинские горы

в новый юго-западный район, два моста через Москва-реку и водоотвод-

ный канал на продолжении Бульварного кольца в Замоскворечье и мост

для соединения Пролетарского района с Кировским. Намечено также

перестроитьдеревянный Даниловский мост.

ПослереконструкцииіЯузы и проведенияспрямляющихканалов намечено

в дальнейшем переустроитьи построить вновь ряд мостов на Яузе и на

новых каналах. ^

Важнейшим недостатком стихийно сложившейся системы планировки

Москвы является крайне беспорядочное размещениена территориигорода

жилья, промышленности, железнодорожного транспорта и других отра-

слей хозяйства и быта.

Схема планировки Москвы в первую очередь предусматриваетрацио-

нальное размещение на территории города жилья, сети материального и

культурно-бытового обслуживания, промышленных предприятий, же-

лезнодорожного транспорта, зеленых массивов, водных бассейнов, про-

ездов и площадей.

Основными недостаткамистихийно сложившейся уличной сети Москвы

являются:

6



апутанность улиц, обилие переулков и тупиков, неравномерное рас-

пределение радиальных магистралей. Так, в западной части города

имеется пять магистралей — Остоженка, улица Кропоткина, Арбат, улицы

Герцена и Горького, в то же время в восточной части города на таком же

по величине отрезке имеется только три магистрали — улица Кирова,

Покровка и Солянка. Между тем в восточной части расположены глав-

нейшие вокзалы и важнейшие промышленные предприятия с большим

количеством рабочего населения;

незаконченность в центральной части города Бульварного кольца,

которое, упираясь в Москва-реку, не находит продолжения в Замоскво-

речье;

отсутствие прямых направлений, соединяющих противоположные части

города в обход центра и разгружающих его от транзитного движения;

недостаточная ширина улиц, не отвечающая уже и нынешнему движе-

нию. Большинство московских магистралей имеет ширину в 18—19 м

(улица Горького, Арбат, Пятницкая, Покровка и др.), а во многих слу-

чаях даже значительно меньше (Большая Полянка). Улицы шириной бо-

лее чем в 30 м представляют исключения (1-я Тверская-Ямская, 1-я Ме-

щанская), и только на окраинах есть улицы широких габаритов (Ленин-

градское и Калужское шоссе);

частые повороты и изломы улиц, затрудняющие движение;

частые пересечения улиц с большим количеством переулков и тупиков;

неудовлетворительная планировка городских площадей;

крутые уклоны улиц, затрудняющие не только местное движение, но и

работу уличной сети в целом. Например уклон Рождественского бульвара

доходит до 8% и делает эту часть кольца затруднительной для проезда,

в то время как при хорошем профиле этот участок мог бы принять на себя

значительную часть движения с улицы Кирова на улицу Горького и этим

разгрузить центр. То же относится и к участку центрального кольца по

Ильинскому бульвару и параллельному Спасоглинищевскому переулку.

Здеськрутые уклоны также затрудняют организацию обходного движения

для разгрузки центра.

Чтобы устранить эти недостатки уличной сети, схема планировки пре-

дусматривает следующие мероприятия;

упрощается система улиц путем сокращения числа переулков и тупи-

ков. Укрупненные кварталы и их рациональная планировка ликвидируют

ненужные тупики и сокращают число пересекающих магистрали улиц и

переулков;

в восточной части города пробивается ряд новых радиальных магист-

ралей;
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в отдельных случаях, когда прокладка новых магистралей слишком

затруднительна, а реконструкция старых магистралейне оправдывается

экономически или не решает проблемы полностью, создаются парные

улицы. Так прокладываются параллельные улицы: Новокировская и

Новый Арбат;

проводятся новые кольцевые магистрали и прямые улицы, связываю-

шие на периферии радиальные улицы между собой и разгружающие от

движения центральную часть города;

площади расширяются, и организация движения на них улучшается;

крутые уклоны улиц смягчаются, а там, где рельеф и характер района

позволяют, движение организуется в различных уровнях.

Центральным звеном плана является приведение в порядок набереж-

ных Москва-реки и Яузы. На набережных устраиваются сквозные на

всем их протяжении асфальтированные проезды и тротуары. Берега об-

лицовываются гранитом. Широкие сходы ведут к пассажирским при-

станям.

Районы, тяготеющие к реке, предназначаютсяпод обширное жилищ-

ное строительство и общественные здания, сооружаемые комплексно и со-

здающие архитектурный ансамбль реки.

Центр города Значительно увеличивается за счет нового проспекта, иду-

щего от площади Дзержинского к Ленинским горам и превращаемого в

центральную магистраль города. Площади вокруг Кремля расширяются:

со стороны Спасских и Никольских ворот Красная площадь увеличи-

вается вдвое;

со стороны Боровицких и Троицких ворот образуется площадь путем

сноса домов, стоящих между Кремлем, площадью Дворца советов и но-

вым проспектом;

увеличивается и площадь Революции.

Центральные государственныеи общественные организации располага-

ются частью вдоль нового проспекта, частью сосредоточиваются в Китай-

городе в нескольких монументальных зданиях.

На территории Китай-города вместо нынешних многочисленных домов

сооружается несколько монументальных художественно и архитектурно

оформленных зданий с парковыми насаждениямимежду ними.

Зарядье от набережной и до улицы Разина застраивается домом Нар-

комтяжпрома, оформляется зеленью, фонтанамии скульптурой.

Наряду с реконструкцией существующих улиц прокладывается ряд

новых, обходящих центр за Садовым кольцом, магистралей, связы-

вающих по прямой отдельные городские узлы и районы города между

собой.
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Схема планировки предусматриваетреконструкциюи расширениесуще-

ствующих и создание ряда новых площадей, с первоочереднойих застрой-

кой, реконструкциейи архитектурнымоформлениемкак единого ансамбля.

Помимо центральных предусмотрено развитие площадей районных

центров.

Для нормального размещения пятимиллионного населения столицы

территория города в будущем расширяется, включая новые районы. Ос-

новное направлениероста города дается на юго-запад, где к городу при-

резывается наиболее здоровый и живописный по расположению массив

от Серебряного Бора и Рублева до Ленино (бывш. Царицыно).

При новой конфигурацииплана важнейшая магистральгорода — Моск-

ва-река и ее набережные— получает центральное положение. Река уже

не сбоку омывает город, а становится его центральной артерией. Соедине-

ние извилин реки спрямляющими каналами приближает водную поверх-

ность к новому юго-западному району.

Наряду с разрешением задачи правильного расселения в здоровой ме-

стности, удобно связанной со всем городом, открываются также исключи-

тельные возможности архитектурного оформления города.

Исключительное внимание в плане уделяется архитектуре города.

Обширные размеры территории, величественные общественные соору-

жения, застройка большими жилыми массивами, связь отдельных частей

города и соподчинениеих единому архитектурномуплану образцовой со-

циалистической столицы, — все это выдвигает необходимость создания

ансамблейцелых площадей, больших отрезков улиц, парков и наконец ар-

хитектурной композиции города в целом.

Схема планировки в первую очередь учитывает размещение в городе

больших общественных сооружений, исключительных по размерам и зна-

чению, во главе с Дворцом советов.

Выбор места, размера и конфигурации площадей, предназначаемых

для этих сооружений, учитывает наилучшую доступность этих точек для

многочисленногои разнообразного транспорта,притока больших людских

масс и достижения наилучшей видимости сооружений, усиливающей их

архитектурнуювыразительность.

Вокруг сооружений, имеющих не только строго деловое, но и большое

общественно-политическое значение, намечаются территории для озеле-

нения, постановки памятников и т. д.

Планировка улиц и магистралейжилых районов сообразуется с тем,

что вновь сооружаемые здания должны быть не ниже 6 этажей, а на ши-

роких магистралях, набережных и площадях — значительно больше — в

7—10—14 этажей.
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Предусматривая комплексную застройку на больших пространствах

и создание целых ансамблей, схема плана стремится избежать однообра-

зия впечатлений, вызываемого улицами-коридорами.

Для этого проектируются расширение некоторых участков магистра-

лей, подводящих к тем или иным крупным сооружениям, образование

озелененных уличных карманов, отступы от линии застройки для уста-

новки памятников, скульптур, досок почета и т. д. Чрезмерно длинные

магистрали расчленяются на отдельные отрезки сооружениями значитель-

ной высоты. Всеми этими средствами обеспечивается наилучшее архитек-

турное оформление уличных ансамблей.

Большое внимание уделяется использованию рельефа города и размеще-

нию сооружений на возвышенных местах, занимающих как бы командные

точки города. Эти высокие точки, обладающие большой видимостью, пред-

назначаются для учреждений общественного назначения.

При решении системы площадей учитывались не только практические

требования, предъявляемые со стороны транспорта, но и архитектур-

но-планировочные требования, исходящие из общей композиции города

в целом.

При реконструкции города практически возникает вопрос об отно-

шении к памятникам старины. Схема планировки отвергает слепое

преклонение перед стариной и не останавливается перед сносом того или

иного памятника, когда он мешает развитию города. Это, конечно, не

исключает, а предполагает сохранение всего наиболее ценного в истори-

ческом или художественном отношении (например Кремль, бывший храм

Василия Блаженного и т. п.).

Сочетание воды и зеленых массивов при разнообразии рельефа берегов

создает чрезвычайно благоприятную обстановку для архитектурно-пла-

нировочного решения. Поскольку районы, тяготеющие к реке, предна-

значаются в основном под жилищное строительство, схема планировки

предусматривает застройку набережных жилыми кварталами, обращен-

ными развернутым фронтом к воде, чтобы не стеснять естественного про-

стора реки и наилучшим образом использовать ее изгибы для создания

сменяющих одна другую перспектив на тот или иной городской

ансамбль.

Большие зеленые массивы по берегам реки, водные станции и стадионы,

величественные сооружения, обращенные развернутым фронтом к реке,

жилые кварталы, лестницы и террасы, скульптура и фонтаны, мосты и

сходы, — все это в соединении с зеркалом воды создаст исключительно

живописный и радостный ансамбль.

Схема планировки стремится насытить город сооружениями прекрас-



ной архитектуры, зеленью, простором и объединить все разнообразие от-

дельных комплексов города в мощный архитектурный ансамбль, отражаю-

щий величие и красоту социалистической эпохи.

Наряду с подчинением городской планировке прилегающих к городу

резервных земель план предусматривает организацию планировки при-

городной зоны.

Планировка пригородной зоны в сочетании с планировкой Москвы, со-

здание на территории зоны охранного режима по отношению к лесным

массивам и водоемам, регулирование использования территории зоны

имеют для Москвы первостепенное значение.

Для планировки пригородной зоны в соответствии с интересами раз-

вития Москвы необходимо:

1. Создать для максимального развития транспорта в пригородной зоне

и разгрузки Москвы от транзитных грузов и перевозок систему кольце-

вых дорог для непосредственной связи городов, рабочих поселков и сель-

скохозяйственных пунктов пригородной зоны между собой.

2. Разработать проекты планировки следующих городов и поселков

пригородной зоны: Мытищи, Щелково, Ивантеевка, Болшево, Лосиноост-

ровск, Красногорск, Химки, Хлебниково, Солнечногорск, Истра, Зве-

нигород, Балашиха, Реутово, Раменское, Люберцы.

3. Города: Звенигород, Истра, Красногорск, Химки, Хлебниково, Лоси-

ноостровск и другие населенные пункты, расположенные выше Москвы

по течению Москва-реки, Истры и канала Волга —Москва и других источ-

ников московской водной системы, поставить в условия повышенных тре-

бований в отношении их санитарно-технического устройства.

4. В лесных массивах зоны ввести режим строгой охраны. Хозяйственная

эксплоатация лесных богатств зоны должна быть заменена лесопарковым

ведением лесного хозяйства. Лесные массивы-, расположенные наиболее

удобно на путях сообщения с Москвой, лучшие по качеству и ландшафту,

должны войти в систему лесопарков. Новые лесонасаждения должны

быть связаны с охраной водных источников и устройством мест загород-

ного отдыха.

5. Территории и населенные места пригородной зоны, неблагоприятные

в санитарном отношении, должны быть оздоровлены мерами осуше-

ния, лесонасаждения, агрогидромелиоративных работ, благоустройства

и т. д.

6. Для широкого использования населением берегов рек и других от-

крытых водоемов для отдыха, прогулок и спорта запрещается застройка

территорий (без отступа) непосредственно у берегов водоемов производ-

ственными, жилыми и другими строениями. Прибрежные полосы рек и
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других открытых водоемов должны быть постепенно облесены. Крупные

водоемы, имеющие значение отстойных водохранилищ, должны быть по-

ставлены в условия жесткой водоохраны, как источники водоснабжения

питьевой водой Москвы и населенных мест зоны.

7. Отвод под дачные поселки земельных участков должен произво-

диться с максимальным сохранением лесных массивов.

8. Обширные территории пригородной зоны, сочетающие лесные бо-

гатства с естественными и искусственными водоемами и наиболее ценные

по санитарным условиям, должны быть максимально использованы для

организации загородного отдыха. Эти территории доляшы отводиться для

размещения дач, летних детских колоний, пионерских лагерей, домов

отдыха и для массового выезда московского населения в дни отдыха в за-

городные парки культуры и отдыха.

9. Для полного использования пригородной зоны как источника снаб-

жения Москвы овощами, ягодами и т. д. необходимо разработать план вы-

сокоинтенсивного развития сельского хозяйства зоны.

В развитие генерального плана Москвы должен быть составлен деталь-

ный проект планировки пригородной зоны.



IV. Новые территории, резервируемые за городом

Чтобы привести размеры территории Москвы в соответствие с перспек-

тивным планом реконструкции города, предусмотрено расширение его

границ в будущем. За городом резервируются новые территории, главным

образом в южном и юго-западном направлении. Из них наиболее крупным

и основным массивом является территория на юго-западе от Рублева до

Ленино (бывш. Царицыно) длиной около 30 км и шириной до 6—6,5 км.

Общая площадь нового юго-западного района — 16 тыс. га.

Эта территория является самой высокой по расположению, в отдельных

точках доходящей до отметки выше 200 м, здоровой местностью, располо-

женной с наветреной стороны от Москвы, но значительно пересеченной

оврагами и балками. Эти овраги и балки предполагается превратить в

большие парковые массивы и обводненные пространства нового района.

Значительная часть территории озеленена. Здесь находятся зеленый

массив, составляющий охранную зону Рублевской водопроводной стан-

ции, озелененная долина реки Сетуни,' Ленинские горы и Царицынский

парк. К внешней границе нового района примыкают обширные лесные

88 пространства.



Вид на Москву и Лужники с Ленинских'гор





■



Присоединение к Москве этого нового района, почти не освоенного строи-

тельством, открывает большие- архитектурно-планировочные возможности

для дальнейшего развития города.

Наиболее высокой и живописной частью нового района являются Ле-

нинские горы. При новой конфигурации территории Москвы в связи с

присоединением нового юго-западного района они превращаются в цент-

ральный городской парк.

Центральной площадью новой территории намечается площадка Ле-

нинских гор, которая выходит непосредственно на реку и с которой от-

крывается исключительный по красоте вид на проспект Дворца советов

и Москву.

Схема планировки нового юго-западного района использует особенности

его холмистого рельефа. Лучшие части района отводятся под жилую за-

стройку.

Новая территория города делится на три основных района.

Первый — центральный район, примыкающий к Ленинским горам, связы-

вается с городом: а) новым проспектом, б) продолжением Большой Калуж-

ской улицы и в) вновь проектируемой магистралью, идущей по прямой

через Потылиху на Бережковскую набережную. Границами этого района

служат с северо-запада долина реки Сетуни, с юго-востока — овраг у

Катуаровского шоссе и с юго-запада — лесные массивы.

Второй — юго-восточный район с запада ограничивается оврагом у

Катуаровского шоссе, а восточной границей района будет Москва-река у

сел Коломенского и Ногатина. Этот район соединяется с центром Москвы

Серпуховским шоссе.

Третий — северо-западный район будет связан с городом Можайским

шоссе.

Значительная часть новой территории предназначается под жилищное

строительство для жителей перенаселенных промышленных районов юго-

востока Москвы. Поэтому схема планировки предусматривает прямую связь

новой территории с южным и юго-восточным промышленными районами.

Всю новую территорию от Рублева до Ленино пересекает прямая широ-

кая магистраль длиною в 28 км. В эту магистраль войдут отрезки Руб-

левского, Воробьевского и Каширского шоссе.

С юго-запада нового района по направлению к Ленинским горам за-

проектирована мощная парковая магистраль, которая будет центральной

осью нового района. Магистраль застраивается общественными и жилыми

сооружениями. Эта центральная ось служит в то же время артерией, пи-

тающей город свежим воздухом от крупного зеленого массива, расположен-

ного на периферии.



По обеим сторонам магистрали намечаются улицы без транзитного дви-

жения. Они будут улицами жилых кварталов. В глубине этих тихих улиц

и жилых кварталов в зелени располагаются ясли, школы, физкультурные

площадки и т. п.

Проектируемые магистрали и улицы создают наиболее удобную связь

нового района с основной территорией города. Система улиц раскрывает

доступ к реке и создает связь магистралей с высокими точками рельефа,

открывающими в различных направлениях перспективы на город и на реку.

В новой юго-западной территории города, помимо образования водной

поверхности в связи со спрямлением извилин Москва-реки," в перспективе

используются долины реки Сетуни и ее притока Раменки в районе Кун-

цева и реки Чертановки у села Чертаново и у Курской железной до-

роги. Эти речки текут в лесистой долине, где без особых затоплений

можно создать глубины в 6—9 м. Для образования водохранилищ пред-

положено соорудить земляные плотины на реке Сетуни у Рублевского

шоссе, у Кунцева и Малой Сетуни, на реке Раменке — у села Матвеев-

ского и на реке Чертановке. Плотины на Сетуни образуют четыре

сплошных водохранилища протяжением в 14 км, шириной от 200 до 400 м ,

объемом в 20 млн. куб. м, с водной поверхностью свыше 500 га.

В целом город расширяется путем присоединения следующих основных

новых территорий:

1. Измайловская группа — примыкает к Сталинскому району. Ее общая

площадь составляет около 2 445 га. Уже сейчас эта территория осваива-

ется под строительство жилых домов и обслуживающих город предприя-

тий.

2 . Перово -кусковская группа — примыкает к Сталинскому району. Об-

щая площадь — около 2 400 га. Включает в себя Перово, Пово-Гиреево,

Карачарово поле и Кусково. В составе этой группы находится и Кусков-

ский парк площадью около 600 га. Часть этой территории уже осваива-

ется под жилье и промышленное строительство (Электрогородок № 2,

«Фрезер», Перовский вагоноремонтный завод).

3. Текстильщики —расположены между Рязанским шоссе и городом Люб-

лино площадью около 2 730 га. В состав этой группы входят > Чухлинка,

Вязовка, Граворново и Текстильщики. Территория фактически осваива-

ется под жилое строительство и под обслуживающую промышленность.

4. Люблино с заводом «Можерез» НКПС. Плошадь около 1 635 га.



5. Новинки —Ногатино — общая площадь около 815 га. Половина тер-

ритории занята под порт, верфи и т. п.

6. Коломенское — Ленино — юго-восточная часть вновь прирезаемой

юго-западной территории, расположенная на Серпуховском и Каширском

шоссе. Площадь около 2 200 га. Территория предназначена под жилую

застройку.

7. Верхние и Нижние Котлы — на юге. Площадь около 1 тыс. га. Терри-

тория фактически освоена под город.

8. Черемушки — Семеновская — на юго-западе. Площадь около 1 400 га.

Сейчас здесь находится ряд кирпичных заводов.

9. Матвеевское — Очаково — Тропарево — Семеновское — центральный

район вновь прирезаемой юго-западной территории. Примыкает к Ле-

нинским горам. Площадь около 3 800 га.

10. Ленинские горы и село Воробьеве — на юго-западе. Площадь около

1 200 га. Территория занята кирпичными заводами и сельскохозяйствен-

ными землями. Здесь запроектированы общественные здания и будет раз-

бит парк,

11. Фили — Мазилово — на юго-западе. Площадь около 600 га. Здесь

предположено расселить рабочих филевской группы заводов.

12. Татарово — Кунцево. Это юго-западный район вновь прирезаемой тер-

ритории. Связан с Москвой Можайским и Хорошевским шоссе. Площадь

около 1 800 га.

13. Терехово — Мневники --Хорошево —Щукино. Эта территория примы-

кает к Фрунзенскому и Краснопресненскому районам. Общая площадь

около 1 700 га. Октябрьское поле и Щукино отводятся под жилое строи-

тельство, а Терехово, Мневники, Конюшки и др. — под парк.

14. Тушино — Захарково — Ховрино —Лихоборы— Медведково и др.

Общая площадь около 3 100 га. Помимо застройки, на этой территории

создаются Сходненское и Химкинское водохранилища и зеленые массивы

площадью до 400 га.



Расширенная граница города пройдет от долины реки Ички у села

Малые Мытищи по проектируемому Восточному каналу на село Абрамцево,

восточной окраиной села Щитникова до Балашихинской железнодорож-

ной ветки, по этой ветке до Реутовской фабрики, обходя с запада Реутов-

ский поселок, восточной окраиной села Крутицы, восточной опушкой Ко-

синского леса с озерами Белым, Святым и селом Косино, восточным бере-

гом Выхинского болота, восточной границей попей орошения, правым бе-

регом Москва-реки до села Братцева, восточной и южной стороной села

Борисова на стык Каширского шоссе с Ленинской улицей, южной грани-

цей дачного поселка Ленино на южную окраину села Покровского, север-

ней села Ясенева, южной окраиной Теплого Стана, по Калужскому шоссе,

южнее парка Теплый Стан, через село Орлово, юго-западной границей Су-

кова, долиной реки Сетуни, западной границей Марфина и дачного по-

селка Немчинова, обходя село Верхнее Ромашково, по Рублевской

железнодорожной ветке, левым берегом Москва-реки до Пензен-

ского оврага, включая фабрику «Победа труда», северной окраиной

села Алешкина на канал Москва— Волга до Октябрьской железной до-

роги, северной стороной этой дороги до профилактория, север-

ней села Долгунина и по Дмитровскому шоссе на Савеловскую железную

дорогу до Бескудниковской ветки, южнее села Казеева, южной окраиной

села Медведкова, по Медведковскому шоссе до Бескудниковской ветки и

южной и восточной границами Лосиноостровска до долины реки Ички.

Описанная граница охватывает территорию города вместе с частью пар-

кового пояса. Эти территории должны быть подчинены Моссовету в смы-

сле застройки, планировки, охраны зеленых насаждений, саннадзора

и т. д. и закреплены за городом как резервные земли, с тем чтобы по мере

их освоения они включались в городскую территорию и охватывались го-

родским хозяйством.



Проект Дворца Советов.

Авторы; арх. Б. М. Иофан, акад. В. А. Щуко и проф. В. Г. Гельфрейх
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V. Реконструкция основных магистралей города

Новый проспект

Новый проспект — парадная магистраль Москвы, соединяющая новый

юго-западный район с центральной частью города.

От площади Дзержинского проспект направляется по реконструиро-

ванному Театральному Цроезду к площади Свердлова. Здания Малого те-

атра и 2-го МХАТ перестраиваются и архитектурно оформляются в об-

щем стиле площади.

На месте Китайгородской стены проектируются широкие сходы, кото-

рые соединят площади Свердлова и Красную.
Гостиница Моссовета вместе с перестраиваемыми зданиями «Континен-

таля» и «Гранд-отеля» образуют единое монументальное сооружение. Дом
союзов включается в общий ансамбль площади.

Далее, по Моховой мимо Кремля с одной стороны, и ряда значи-

тельных по своей художественной выразительности сооружений (зда-
ния университета, старое и новое здания библиотеки им. Ленина) — 93



с другой, проспект направляется к Дворцу советов—величайшему соору-

жению нашей эпохи.

Эта часть проспекта и входящий в его состав Александровский сад

оформляются фонтанами, скульптурой, зеленью и т. п.

За улицей Фрунзе начинается обширная площадь Дворца советов. Пра-

вая сторона этой площади застраивается крупными сооружениями об-

щественного и культурного значения. Монументальные сходы ведут к Мо-

сква-реке.

От Дворца советов проспект направляется мощной магистралью к

Ленинским горам. В эту часть проспекта частично включается улица

Остоженка. Около Лужников проспект развивается в площадь, соеди-

няемую через Москва-реку мостом-эстакадой с Ленинскими горами, ко-

торые превращаются в центральный городской парк.

Продолжением проспекта за Ленинскими горами будет центральная ма-

гистраль нового юго-западного района.

Вдоль проспекта по обеим сторонам располагаются монументальные

сооружения научного и общественного назначения.

Проспект от площади Дзержинского соединяется с улицами Кирова-

Краснопрудной — Русаковской — Стромынкой — Преображенской — Чер--

кизовской и с Измайловым, составляя с ними единый диаметр, разреза-

ющий город с юго-запада на северо-восток.

Набережные Москва-реки

Набережные Москва-реки превращаются в сквозную единую магистраль

города с асфальтированными озелененными проездами шириной в 40—ЪОм.

Берега реки облицовываются гранитом.

Набережные застраиваются крупными жилыми комплексами с учетом

рельефа местности.

Начиная от Карамышевского шлюза до моста Белорусско-балтийской

железной дороги по обеим сторонам реки прокладываются по набережным

проезды шириной в 50 м. Район селения Шелепихи застраивается жилыми

домами. Насыпи Белорусско-балтийской и Окружной железных дорог

заменяются эстакадами, под которыми пропускается сквозная магистраль

набережной.

Краснопресненский парк расширяется. На противоположном берегу

проектируется водная станция, для которой будут использованы есте-

ственная заводь и коса, преобразуемая в пляж.



Проект ансамблевой застройки Котельнической набережной. Жилой дом „Известий ЦИК"

Автор арх. Е. Г. Тернавский. Руководитель арх. Д. Ш. Шридман
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На всем протяжении от Окружной железной дороги до Дорогомилов-

ской улицы прокладывается двухярусный проезд с шириной верхнего

проезда в 40 .и и нижнего — в 10 м.

Противоположный берег реки — Краснопресненская набережная —

расширяется до 40 м, а после вывода Краснопресненской ТЭЦ —

до 50 м.

По обоим берегам реки на этом участке разбиваются большие парки —

Краснопресненский и Дорогомиловский (на месте кладбища).

При пересечении набережных с мостом Нового Арбата на обоих бере-

гах реки создаются площади.

Площадь Киевского вокзала расширяется до Дорогомиловской улицы

и набережной. Против площади Киевского вокзала уже сооружен гранит-

ный сход — пристань с широкой лестницей к воде.-,

Бережковская набережная расширяется до 50 м. Участок от площади

до Фрунзенской ТЭЦ застраивается жилыми домами.

Противоположная сторона — Смоленская и Ростовская набережные—

расширяется до 50 м и застраивается крупным жилым массивом.

Саввинская набережная — продолжение Ростовской — расширяется

до 50 м. В ближайшие годы реконструируется часть корпусов прилегаю-

щих к набережной фабрик бывш. Ливере и им. Свердлова и устраивается

набережная в 40 it шириной вплоть до Новодевичьей. В дальнейшем эта

набережная расширяется до 50 м.

Лужники, используемые в настоящее время под огороды и строитель-

ные склады, коренным образом реконструируются. Вся территория под-

сыпается до отметки незатопляемости. Железная дорога реконструиру-

ется, станция Воробьевы горы ликвидируется. В территорию Лужников

вливается новый проспект, композиционно связывающий Кремль, Дво-

рец советов и Лужники с новой юго-западной территорией.

У Потылихи начинается самое возвышенное и живописное место Мос-

квы — Ленинские горы, превращаемые в центральный городской парк.

Берега облицовываются гранитом, устраиваются причальные линии и

ряд спортивных сооружений.

Противоположная сторона —Хамовническая набережная— расширяется

за счет малоценной застройки и пустырей до 50 л и превращается в широ-

кий озелененный прибрежный проспект, выходящий на новый проспект.

Здесь в зелени располагаются жилые дома, здания общественных и науч-

ных учреждений и Всесоюзной строительной выставки. На набережной

устраиваются гранитные сходы к реке.

Территория этой набережной у Титовского проезда пересекается про-

ектируемым мостом нового Бульварного кольца. С обоих берегов открыва-



ется перспектива на реконструируемую центральную часть Москва-реки,

водоотводного канала и стрелку.

Кропоткинская и Крымская набережные оформляются в полном соот-

ветствии с ансамблем Дворца советов.

Кремлевская набережная частично расширяется за счет регулирования

русла Москва-реки. Противоположные ей Берсеневская и Софийская на-

бережные расширяются до 40—50 м.

Водоотводный канал расширяется до 40—45 м. Стрелке придается пра-

вильная геометрическая форма по оси реки.

Выступающая часть стрелки оформляется монументом спасения челю-

скинцев и прорезается двумя мостами Бульварного кольца. Территория

стрелки освобождается от построек и оформляется.

Новый Москворецкий мост, сооружаемый вместо существующего,. про-

ходит эстакадой над набережными. Это позволяет организовать движение

в двух уровнях.

Раушская набережная после вывода 1-й МГЭС расширяется до

Ь0 м.

Противоположная Москворецкая набережная за счет сноса Китайго-

родской стены и Зарядья расширяется до 50 .и и застраивается зданием

Наркомтяжпрома.

Начиная от Устьинского моста, участок Причальной набережной расши-

ряется до ЬОм.

Противоположная Котельническая набережная оформляется с учетом

гористого рельефа местности (Швивая горка) и застраивается сооружения-

ми Института литературы им. Горького и комплексом жилых домов. Ши-

рина набережной доводится до 50 м.

Остров между водоотводным каналом и Москва-рекой освобождается

от существующей застройки, озеленяется и застраивается большим обще-

ственным сооружением.

Новый Краснохолмский мост пройдет эстакадой над набережными.

Новоспасская набережная продолжается 50-метровой магистралью и

застраивается преимущественно жилыми домами. Набережная шириной

в 50 ж продолжается до территории южного порта. На Симоновском уча-

стке она включается в систему парка, проектируемого нисходящими к

реке террасами. Все транзитное движение переносится на параллельную

обходную магистраль.

У завода им. Кирова (бывш. «Динамо») русло реки несколько спрямляется

и сдвигается в сторону Кировского района, так как крутой берег не позво-

ляет устроить проезд в этом месте. Набережная намечается в двух уро-

внях шириной в 50 м.
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У завода им. Сталина образуется площадь, застраиваемаякомплексом

общественных сооружений завода с зелеными насаждениями.

По правому берегу от устья водоотводного канала по набережным Ко-

жевнической, Дербеневской, Павелецкой, Даниловской и Тульской про-

кладывается проезд шириной в 40 м. Набережные застраиваютсяжилыми

домами.

Берега водоотводного канала облицовываются гранитом с устройством

сквозных асфальтированных проездов в 25—30 м шириной.

Набережные реки Яузы

Проект реконструкции набережных реки Яузы предусматриваетспря-

мление и расширениена отдельных участках русла реки, укреплениеи об-

лицовку берегов с широкими, в 25—30 м, сквозными асфальтированными

проездами и тротуарами, озеленениеми устройствомпассажирскихсходов.

Набережные застраиваются крупными жилыми комплексами с учетом

рельефа местности.

По всей водной магистрали располагается система парков (Останкин-

ский, Сокольнический, Лефортовский, 1 Мая и Высокие горы). Оформле-

ние парков увязывается с водным бассейном.

Производится полная канализация районов реки и ее притоков.

На отрезке от Устьинского моста до Садовой-Земляной набережные за-

страиваются крупными жильши комплексами.

На ,резко возвышающемся над рекойхолме бывш. Андроньевского мона-

стыревозводится крупное сооружение. Холм станет одним из красивей-

ших пунктов Пролетарского района.

Противоположная набережная— Красноказарменная— застраивается

крупными жилыми домами. В этом месте русло реки получает форму по-

лупруга. Сложный рельеф левого берега используется для постройки

двухъярусной набережной с лестницами-сходами.

Далее, на правобережной Рубцовской набережной до Рубцовской пло-

щади располагаетсякрупный жилой массив, в который включаются су-

ществующие на Почтовой улице новые многоэтажные строения.

Русло Яузы у Электрозавода спрямляется. Это позволяет сохранить за-

водские сооружения и устроить проезд по набережной.

У завода «Красный богатырь» русло реки спрямляется, благодаря чему

заводские сооружения сохраняются. В связи с постройкой плотины со

шлюзом уровень воды поднимается,и в Сокольниках образуется широкая 97

7



водная поверхность вплоть до Ярославского шоссе. На этой водной

поверхности размещается большая физкультурная база Сокольнического

парка с соответствующими сооружениями, пристанями и сходами.

Диаметр Ленинградское шоссе— завод им. Сталина

Магистраль Ленинградское шоссе — улица Горького — Солянка — завод

им. Сталина представляет собой одну из основных магистралей. Москвы.

Она связывает обширный северо-западный район и сооружаемый север-

ный порт с административно-политическим центром города и крупней-

шим промышленным районом юго-востока Москвы и южным портом.

Вдоль магистрали расположен ряд важнейших сооружений: научно

исследовательские институты, Аэропорт, стадион «Динамо», Белорусско-

балтийский вокзал, Моссовет и промышленные предприятия — заводы им.

Сталина, им. Кагановича, им. Кирова (бывш. «Динамо») и т. д.

Общее протяжение диаметра в пределах Окружной железной дороги

составляет 24 км. Диаметр состоит из трех основных, непосредственно

связанных частей: Ленинградское шоссе и улица Горького (17 км), по-

лучающая выход от Советской площади по спрямляющему направлению

через Пушечную улицу на площадь Дзержинского, Солянку и далее к

заводу им. Сталина (7 км).

Ленинградское шоссе на участке от Химок до Волоколамского шоссе

расширяется до 100 м и далее до площади Белорусского вокзала по

линии вновь выстроенных крупных домов до 128 м.

Реконструированное Ленинградское шоссе и весь прилегающий рай-

он будут использованы преимущественно для жилищного строи-

тельства.

Улица Горького от площади Белорусского вокзала до Садовой-Триум-

фальной сохраняет существующий габарит в 36 м. От Садовой-Триум-

фальной площади до Охотного Ряда магистраль расширяется с 18—19

до 40 м.

От Советской площади до площади Дзержинского магистраль идет но-

вым направлением и через Старую и Новую площади соединяется с- пло-

щадью Ногина. Этот отрезок магистрали частично пробивается заново

через жилые кварталы, выходит на центральное полукольцо и далее по

Пушечной улице на площадь Дзержинского.

Площадь Белорусско-балтийского вокзала реконструируется.

Триумфальная площадь расширяется. Вновь строящийся государствен-



Новоѳ здание театра им. Во. Мейерхольда

Сооружается на углу улицы им. Горького и Садово-Триумфальной
по проекту акад. арх. А. В. Щусева
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ный театр им. Мейерхольда вместе с другими зданиями культурного

значения создает единый архитектурный ансамбль площади.

Пушкинская площадь с памятником Пушкину, домом «Известий» и

строящимся зданием ТАСС реконструируется и значительно расши-

ряется. Страстной монастырь сносится, раскрывается перспектива на зе-

леный массив Бульварного кольца.

Советскую площадь и участок магистрали от Пушкинской площади до

Охотного Ряда предполагается застроить главным образом зданиями

общественного назначения.

Средняя высота новых зданий определяется в 7 этажей. Отдельные

общественные сооружения на некоторых участках магистрали будут

выше.

От площади Ногина магистральполучает новое прямое направлениече-

рез квартал Дворца труда до реки Яузы.

За рекой Яузой магистраль, направляясь по Интернациональнойулице

и улице Володарского, имеет значительный подъем к Яузской больнице.

Правая сторона ее застраиваетсябольшими жилыми зданиями, прерывае-

мыми зеленью, сквозь которую открывается перспектива зеленых тер-

рас приречной полосы. Левая сторона начинаетсязданиемЯузской боль-

ницы, представляющим архитектурную ценность. За Яузской больницей

до Таганской площади магистраль застраивается большими жилыми до-

мами.

От Таганской площади до Крутицких казарм используется существую-

щая улица Большие Каменщики.

На высоких участках Крутицких казарм и жилых кварталов разбива-

ется новая площадь — центр района.

За пределами площади магистраль разветвляется на два направления:

одно — к заводу «Шарикоподшипник» им. Кагановича и далее — к порту,

другое — к автозаводу им. Сталина и по Симоновскому Балу к Дворцу

культуры Пролетарского района.

На следующем отрезке магистралипо правую сторону сплошной поло-

сой идет парк. Он делится на две части: спортивный парк с намеченным

здесь районнымДворцом спорта и парк культуры и отдыха с начатойуже

постройкой районного Дворца культуры. Левая сторона этого отрезка

застраивается сплошной лентой крупных жилых домов.

Следуя все время вдоль Москва-реки, магистраль прорезается в ее сто-

рону зелеными полосами и связывается с набережными реки.



Диаметр Останкино — Серпуховское шоссе

Магистраль Останкино — Серпуховское шоссе представляет диаметр

длиной свыше 17 км, соединяющий север и юг города по прямому напра-

влѳнию.

Диаметр берет свое начало от Останкинского парка, который в свою оче-

редь связан с большим зеленым массивом Клязьминского парка и с вод-

ным бассейном.

Магистраль продолжается через улицу Рождественку, расширяемую

до 50 м.

Южная часть диаметра от Москворецкого моста занимает осевое поло-

жение на территории Замоскворечья и через Серпуховское шоссе связы-

вает промышленный район и периферию с центром города.

От водоотводного канала до Бульварного кольца в Замоскворечьи

магистраль проектируется по трассе Ордынок (продолжение Малой

Ордынки и выпрямление Большой Ордынки до водоотводного канала).

Ордынки в отрезке от Бульварного кольца до Добрынинской площади объ-

единяются в общую магистраль шириною в 100 м.

Добрынинская площадь превращается в транспортный узел, лежащий

на пересечении магистрали Ордынок с Садовым кольцом, значительно рас-

ширяется и застраивается сооружениями общественно-культурного на-

значения.

Площадь Серпуховской заставы застраивается и оформляется.

Реконструкция магистрали на всем ее протяжении осуществляется пу-

тем сноса преимущественно малоэтажных домов, вывода и реконструкции

некоторых малозначащих предприятий. В основном магистраль будет

застроена жилыми домами.

Магистраль улица Кирова— Краснопрудная — Русаковская—

Стромынка— Большая Черкизовская— Измайлово

Магистраль улицы Кирова составляет непосредственное продолжение

нового проспекта и вместе с ним образует пересекающий весь город диа-

метр.

Улица Кирова в настоящее время — одна из основных магистралей

Москвы; сооруженная здесь первая линия метро значительно усилила

значение магистрали.

Капитальный характер застройки затрудняет коренную реконструкцию

улицы Кирова. Реконструкция ограничивается упорядочением и некото-
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рым расширением улицы путем пробивки тротуаров в первых этажах

зданий.

Застройка по улице Кирова сохраняется в виде сплошного фронта зда-

ний. Фасады их реконструируются и создается целостный архитектурный

ансамбль улицы.

Краснопрудная и Русаковская улицы расширяются до 52 .и и застраи-

ваются преимущественно жилыми домами. Вместо заборов и ветхих зда-

ний на Краснопрудной и Русаковской строятся крупнейшие жилые зда-

ния (Дом ударника, жилой дом НКПС и др.).

Участок от Северного вокзала до Красносельской совершенно свободен

от застройки. Здесь предполагается крупнейшее жилстроительство, за-

проектированное единым ансамблем.

При подходе магистрали к Сокольническому парку им. Бубнова со-

здается Сокольническая районная площадь.

Далее магистраль встречает на своем пути реку Яузу. Мост через Яузу

будет представлять собой большую, высоко поднятую эстакаду, архитек-

турно связанную с отдельными зданиями на обоих берегах реки.

Преображенская и Большая Черкизовская улицы — последний отре-

зок магистрали — в настоящее время в значительной части застроены

одноэтажными, мелкими, преимущественно деревянными, зданиями.

В этой части магистраль расширяется до 80 м и застраивается высокими

жилыми домами. Преображенский и Черкизовский участки магистрали

превращаются в парковую дорогу.

Магистраль завершается площадью перед Международным стадионом,

расположенным за Окружной дорогой. На эту площадь ложится большая

и сложная транспортная функция — пропускать и обслуживать транспор-

том 200 тыс. зрителей стадиона. В то же время площадь располагает огром-

ными возможностями для своего архитектурного оформления. Намечае-

мый по проекту крупный жилой комплекс типа гостиниц для приезжающих

спортсменов и интуристов располагается перед стадионом и композицион-

но должен быть подчинен архитектуре площади. Вход на стадион архитек-

турно будет подчеркнут богатым партером и монументальной скульптур-

ной группой в центре.

Новокировская улица

В целях разгрузки улицы Кирова, застроенной многоэтажными здания-

ми, затрудняющими радикальную ее реконструкцию, прокладывается

параллельная новая прямая магистраль шириною в 43 м.



Новая улица начинается с площади Дзержинского, объединяясь в ме-

сте выхода на площадь (от улицы Мархлевского) с улицей Кирова.

Кварталы между новой магистралью и улицей Кирова проектируются

как отдельные, свободно стоящие монументальные здания общественного

значения, чередующиеся с зелеными участками.

От площади Дзержинского новая магистраль направляется через вну-

триквартальную застройку между улицей Кирова и Малой Лубянкой,

к углу здания Телефонной станции, а затем жилым кварталом между

улицей Кирова и улицей Мархлевского через Фроловский переулок

выходит на Тургеневскую площадь.

Далее улица направляется через жилые кварталы, между улицей Ки-

рова и Уланским переулком, застроенные малоценными зданиями (вновь

выстроенные Дом представительств ВЦИК, управления Метростроя,

Дом Наркомлегпрома сохраняются), и выходит на Садовое кольцо;

пересекает затем жилой квартал между Орликовым переулком и

Домниковской улицей, минуя новые здания Наркомзема и Огиза, улица

выходит на Комсомольскую площадь.

Комсомольская площадь с ее тремя вокзалами — ответственнейший

транспортный узел города. Одновременно с реконструкцией железнодо-

рожного узла площадь подвергается архитектурной обработке.

Магистраль улица Коминтерна — Арбат — Дорогомиловская —

Можайское, шоссе

Улица Коминтерна от библиотеки им. Ленина превращается в магист-

раль шириной в 40 ж вместо теперешних 24 м и застраивается зданиями

общественного значения. Эта улица выходит на Арбатскую площадь, ко-

торая реконструируется и застраивается крупными общественными зда-

ниями, образующими единый архитектурный ансамбль площади.

Арбат застроен преимущественно капитальными домами, что затрудняет

значительное его расширение. Ширина улицы с 22 ж доводится до 32 м.

Большинство зданий — бывшие доходные дома с весьма разнообразной

архитектурой — сохраняется и надстраивается с полной архитектурной

их переработкой. В отдельных домах, выступающих за новые красные

линии, организуются проходы в первых этажах, и за этот счет расши-

ряется проезжая часть улицы.

Сквер у Спасопесковского переулка освобождается от существующих

мелких зданий, открывается в сторону Арбата и оформляется новым об-

щественным сооружением в глубине.



Схема (панорама) реконструкции Шрунзенсксго района (вид из Дорогомилова) На схѳмѳ; 1 — Киевский вокзал

2 — Бородинский мост

3 — Мост нового бульварного кольца (проектируемый)
4— Смоленская площадь

б — О — Арбат

6 — Мост метро

7 — Ново-Арбатская площадь с расходящимися улицами (про-
ектируемыми) Новым Арбатом и Новой улицей идущей
к Бел.-Балт. вокзалу

8 — 8 — Новое бульварное кольцо
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Арбат завершается Смоленской площадью, полностью реконструируе-

мой и застраиваемой большими зданиями. Смоленская площадь получает

еще большее значение в связи с пробивкой нового направления к Дворцу

советов через Гагаринский переулок и близостью к реконструируемой

набережной Москва-реки.

Благодаря рельефу и большой ширине — 105 .и — Смоленская улица

проектируется как единый архитектурный ансамбль, непосредственно

связанный с Москва-рекой и застройкой набережных. Профиль улицы

запроектирован в двух уровнях.

Площадь Киевского вокзала расширяется до Дорогомиловской улицы,

архитектурно оформляется с учетом ансамбля Москва-реки.

Дорогомиловская улица до Дорогомиловской площади расширяется

с 31 до 70 м.

Реконструируемая Дорогомиловская площадь становится узловой, раз-

грузочной и связывает Дорогомиловскую улицу и Новый Арбат с Мо-

жайским шоссе.

Можайское шоссе превращается в одну из самых оживленных артерий

города шириной в 70—100 м.

Правая сторона этой магистрали совершенно освобождается от ветхих

зданий. Богатые зеленые массивы закрываемых кладбищ связывают ма-

гистраль с Москва-рекой.

Далее Можайское шоссе выходит на вновь образованную площадь и ре-

конструированный путепровод.

На высокой точке Поклонной горы (отметка 170 м) образуется площадь

района Филей. На площади располагаются крупные общественно-культур-

ные сооружения, и с нее открывается панорама Москвы.

Новый Арбат

В целях разгрузки Арбата, застроенного многоэтажными зданиями,

затрудняющими радикальную реконструкцию улицы, прокладывается

новая прямая магистраль шириною в 45 м, а при подходе к Москва-реке

в 80 м.

Магистраль начинается у Арбатской площади и через Молчановку, Со-

бачью площадку, Кречетниковский и Новинский переулки, а также мало-

застроенные кварталы широким проспектом выходит на Москва-реку.

С двух сторон проектируемого через Москва-реку моста разбива-

ются площади. Застройка на этой магистрали намечена преимуще-



ственно жилая, в 7—8 этажей в среднем, с более высокими зданиями на

перекрестках. От Москва-реки через кварталы Дорогомиловской набе-

режной магистраль пробивается к Дорогомиловской площади.

Магистраль улица Герцена — Красная Пресня —

Звенигородское шоссе

Магистраль берет свое начало от Моховой улицы и расширяется с

18—22 до. 40 м.

От Никитских Ворот магистраль продолжается по Малой Никитской

улице, которая расширяется до 40 м, и получает прямой выход через Садо-

вое кольцо на улицу Красную Пресню.

Площадь Восстания реконструируется, освобождаясь от здания, за-

крывающего перспективу на Новинский бульвар, и архитектурно увя-

зывается с зеленым массивом Зоологического сада.

Улица Красная Пресня расширяется с 22—32 до 40 м и выходит на

площадь Краснопресненской заставы.

Звенигородское шоссе шириной в 64 л с парковым массивом на пра-

вой стороне (на месте Ваганьковского кладбища) проводится по прямой

через Белорусско-балтийскую железную дорогу на соединение с Хоро-

шевским шоссе.

Магистраль улИца Маросейка — Покровка — Марксова—

Спартаковская — Большая Семеновская— Щербаковская

Длина магистрали до Окружной железной дороги составляет почти

8 км, ширина — 14—27 м.

Магистраль сплошь застроена и представляет единственную большую

артерию, связывающую центр города с Бауманским и Сталинским района-

ми и Измайловским парком им. Сталина. На ней расположены районные

площади; Баумана и Семеновская. Движение к Курскому вокзалу про-

ходит главным образом по этой магистрали.

Маросейка и Покровка до Покровских Ворот, шириной в 14 —22 м,

расширяются до 50 м.

Чтобы улучшить связь центра города с площадью Курского вокзала,

по прямому направлению от площади Покровских Ворот через расши-

ряемые до 40 м Барашевский и Большой Казенный переулки проклады-

104 вается новая магистраль.



Проект жилого дома ЦК МОПР на Садово-Земляной ул.

Автор — арх. А. Т. Капустина и В. М. Кусаков





Перекресток Покровские Ворота, йоДу^ающий большое значение бла-

годаря вливающейся в него вновь запроектированной магистрали в направ-

лении Большого Казенного переулка, преобразуется в большую площадь,

архитектурно увязанную с Бульварным кольцом и Чистыми прудами. От

Покровских Борот до Земляного Бала Покровка, имеющая ширину в 18—

20 м, выпрямляется и расширяется до 40 м.

Площадь Земляного Бала значительно расширяется (с учетом вновь

построенного здания на углу Марксовой улицы). От Земляного Бала до

Разгулян магистраль расширяется с 16—25 до 42 м.

Площадь Баумана в будущем приобретает значение районной площади.

На пересечении магистрали с Казанской железной дорогой и Яузой

создается площадь, обеспечивающая хорошую транспортную развязку

этого узла. Площадь застраивается общественными зданиями. От пло-

щади Большая Семеновская улица спрямляется и пробивается по пря-

мой линии через Семеновскую площадь на соединение с Щербаковской

улицей.

Площадь у Семеновской заставы, расположенная на пересечении Боль-

шой Семеновской и Измайловского Бала, реконструируется и рас-

ширяется. Она предназначается под районную площадь Сталинского рай-

она. Парковые полосы свяжут ее с зелеными насаждениями у Хапилов-

ского пруда, а Щербаковская улица станет парадным подъездом к Измай-

ловскому парку и Международному стадиону.

Ширина магистрали, на этом участке, по которому в будущем пойдет

движение к Всесоюзному стадиону и Измайловскому парку, проекти-

руется до 60 м.

Проект реконструкции магистрали предполагает одновременно с рас-

ширением и выпрямление ее многочисленных изгибов.

Новая магистраль площадь Ногина— Проломная застава

Для улучшения связи с восточной частью города прокладывается новая

магистраль. Она берет начало от площади Ногина и трассируется до Про-

ломной заставы и далее, через расширяемую Краснокурсантскую пло-

щадь, новым направлением на Синичку и Соколиную гору выходит непо-

средственно к центру Измайловского парка им. Сталина.

Новая магистраль от площади Ногина до Подкопаевского переулка

прокладывается по кварталам, причем частично используются извили-

стые Большой Ивановский и Хохловский переулки. На Бульварное коль- 105
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цо магистраль выходит по Большому и Малому Вузовским переулкам,

между которыми остается квартал капитальной общественной и жилой

застройки.

Между Бульварным и Садовым кольцами магистраль прокладывается

по кварталам с выходом на Садовое кольцо у Воронцова Поля, а от Садо-

вого кольца идет через район Сыромятников, спускаясь к берегам Яузы.

На этом отрезке магистраль включает в себя часть Верхней Сыромят-

нической улицы, пересекается с обходной магистралью Комсомольская

площадь — Абельмановская застава и проходит путепроводом над Кур-

ско-октябрьским диаметром.

За вновь проектируемым мостом через Яузу магистраль прокладывается

по кварталам до площади Проломной заставы.

Протяжение этого отрезка магистрали — 3,45 км.

Магистраль запроектирована шириной в 40 ж.

Магистраль Дмитровка — Дмитровское шоссе

От площади Свердлова Большая Дмитровка расширяется путем про-

бивки аркад в первых этажах зданий. Далее, от пересечения Бульварного

кольца. Большая Дмитровка по прямому направлению соединяется с Ма-

лой Дмитровкой, пересекая малозастроенный квартал.

На пересечении с Садов ой -Триумфальной улицей создается площадь.

Каляевская, Новослободская, Бутырская улицы и Дмитровское шоссе

расширяются до 64 м.

Площадь Савеловского вокзала превращается в площадь районного

значения. С нее открываются перспективы в сторону Петровского парка,

на Триумфальную арку у Тверской заставы и в сторону Тимирязевской

академии.

Магистраль улица Дзержинского — Сретенка — 1-я Мещанская —

Ярославское шоссе

Магистраль соединяет центр Москвы с периферией и пригородами на

севере.

Общее протяжение магистрали от площади Дзержинского до Камер-

Коллежского Вала — 3,8 км, а до Окружной железной дороги — 8,77 км.

Повышающаяся с ростом города интенсивность движения на этой маги-

страли вызывает необходимость ее расширения.



Улица Дзержинского расширяется до 40 м.

На пересечении Сретенки и Бульварного кольца у Сретенских Ворот

образуется новая площадь.

Сретенка протяжением в 630 м, имеющая в среднем ширину в 19 лг, рас-

ширяется до 42 ж, преимущественно за счет сноса левой стороны. На пра-

вой стороне сохраняется почти вся многоэтажная застройка. В остальной

части улица реконструируется путем надстройки существующих 3—

4-этажных домов.

Колхозная площадь на пересечении магистралей Сретенка — 1-я Ме-

щанская и Садового кольца оформляется как единый архитектурный ан-

самбль .

Начинающаяся от Колхозной площади 1-я Мещанская расширяется

до 42 м за счет правой стороны до Безбожного переулка. С левой стороны

сохраняется вся многоэтажная застройка.

Далее 1-я Мещанская сохраняет свою нынешнюю ширину в 42 ж и

спрямляется при подходе к площади Ржевского вокзала.

От Крестовских башен начинается новый Закрестовский путепровод,

связывающий по прямой линии 1-ю Мещанскую с Ярославским шоссе

и при ширине в 32 м пропускающий все транспортные потоки Закрестов-

ского района.

Ярославское шоссе, расширяемое до 100 м, превращается в мощную ма-

гистраль, которая свяжет город с загородными парками за Окружной

железной дорогой и предназначается под застройку жилыми кварталами.

Магистраль Новокузнецкая — Дубининская улицы

Связь центра Москвы с районом Павелецкого вокзала осуществляется

через Новокузнецкую магистраль, которая дальше (от Павелецкого вок-

зала) переходит в Дубининскую улицу, соединяющуюся у путепровода

Рязано-уральской железной дороги с Серпуховским шоссе.

Общая длина магистрали — 5,3 км.

Магистраль расширяется до 40 ж.

Начинается она от площади, образуемой пересечением Бульварного

кольца с Новокузнецкой улицей.

В отрезке от Бульварного кольца до Зацепы магистраль застраивается

многоэтажными жилыми домами.

У соединения Садового кольца с Новокузнецкой улицей на месте Зацепы

разбивается площадь. 107
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Площадь Павелецкого вокзала рассматривается как транспортный узел

обслуживаемый всеми видами городского транспорта.

От Павелецкого вокзала начинается Дубининская улица, предназначен-

ная главным образом для грузового транспорта. Она выходит на Боль-

шую Тульскую улицу, подходит к складам, расположенным вдоль поло-

сы отвода Рязано-уральской железной дороги.

Магистраль Большая Якиманка—Большая Калужская-

Калужское шоссе

Магистраль складывается из трех отрезков — Большой Якиманки,

Большой Калужской улицы и Калужского шоссе — и превращается в од-

ну из важнейших артерий города, ведущую к Центральному городскому

парку — Ленинским горам и в новую юго-западную территорию.

Связь с центром города осуществляетсячерез отрезок Большой Полянки

от проектируемого Бульварного кольца и дальше по улице Серафи-

мовича .

Архитектурный облик магистрали имеет свои характерные особенности

на каждом из отрезков.

Большая Якиманка от проектируемого Бульварного кольца до

Октябрьской площади является по преимуществу жилой улицей. Часть

ее, выходящая на площадь у Бульварного кольца и на Октябрьскую пло-

щадь, застраивается зданиями учреждений.

Правая сторона магистрали, обращенная в сторону Москва-реки, от-

крывает перспективы на Дворец советов. Левая сторона магистрали имеет

сплошную застройку, прорезываемую лишь вливающимися в нее проез-

дами. Улица расширяется до 40 м.

Большая Калужская улица от Октябрьской площади до Окруж-

ной железной дороги по преимуществу застроена с одной стороны.

Только в самом начале, у Октябрьской площади, до здания Горного ин-

ститута, застроены обе стороны. Вся правая сторона занята парком им.

Горького. Улица расширяется до 50 м.

Леваясторона застраивается преимущественно жилыми домами, и лишь

подходы к Октябрьской площади и площади Калужской заставы должны

быть застроены зданиями общественного характера.

Калужское шоссе — последний отрезок магистрали — расширяется

до 70 м. Шоссе связывает центр города с основным массивом новой

территории и ориентируется на наиболее возвышенное место — Теплый

Стан, прилегающий к большому парковому массиву.



На всем протяжении магистрали образуются и оформляются следующие

площади: у пересечения с проектируемым Бульварным кольцом, Октябрь-

ская, Ризположенская и площадь Калужской заставы.

Магистраль улица Кропоткина— Большая Пироговская

Магистраль образуется из улиц Кропоткина, Зубовской, Большой Пи-

роговской и Лужнецкого проезда, которые расширяются до 40 м.

Связывая район научно-клинических учреждений, промышленных пред-

приятий и жилых кварталов с центром и другими районами, магистраль

в то же время имеет транзитное значение, так как соединит новую часть

города на Ленинских горах с центром Москвы.

Зубовская площадь расширяется путем сноса строения, расположенного

в конце бульвара. Б конце Большой Пироговской улицы, у филиала Исто-

рического музея (бывш. Новодевичий монастырь), образуется новая пло-

щадь с парадными озелененными спусками к реке. Далее магистраль

по прямому направлению через Лужники выходит к Ленинским горам

в юго-западный район.

Кольцевые магистрали

Для правильного распределения внутригородского движения, разгруз-

ки центра и связи отдельных районов между собой существующая неза-

конченная кольцевая система реконструируется и дополняется новыми

магистралями.

Центральное обходное полукольцо

Полукольцо запроектировано, как вспомогательная магистраль для

разгрузки от движения центра города.

Полукольцо осуществляется по направлению: Большой Знаменский

переулок, Крестовоздвиженский, Большой Кисловский, улица Огарева,

проезд Художественного театра. Кузнецкий Мост, Фуркасовский переулок.

Большой Комсомольский, Спасоглинищевский. Эти переулки и улицы

выпрямляются и расширяются с 12— 15 до 35 м .

Одновременно с застройкой полукольца по новым красным линиям

проводится и вертикальная планировка, смягчающая неудобные для го-

родского транспорта уклоны, например в Спасоглинищевском переулке

и на Кузнецком Мосту.



G Кузнецкого Моста через расширяемую Пушечную улицу центральное

полукольцо получает дополнительный прямой выход на площадь Дзер-

жинского.

Одновременно предусматриваются закрытие незначительных пере-

улков, упорядочение перекрестков и создание на них разгрузочных

площадок.

Бульварное кольцо

От Кропоткинской набережной до площади Кропоткинских Ворот коль-

цо проектируется по новой трассе, через малую площадь Дворца советов.

Гоголевский бульвар, имея капитальную застройку по внешней

стороне, дает возможность расширить кольцо на всем протяжении

до Арбатской площади лишь за счет внутренней стороны с 62—64

до 70 и.

На Никитском бульваре, помимо транспортных вопросов, особое

внимание уделяется архитектурному облику. Бульвар сохраняет зеленые

насаждения и существующую ширину в 60 м.

Выходы на Арбатскую площадь и площадь Никитских Ворот решаются

повышенными объемами зданий и другими архитектурными приемами.

Здания, закрывающие выход бульвара на Арбатскую площадь и Никит-

ские Ворота, сносятся.

Тверской бульвар от площади Никитских Ворот, с расположенным на

нем памятником Тимирязеву, сохраняется в существующем габарите.

Лишь при подходе к Пушкинской площади бульвар несколько расширяет-

ся за счет участков по внешнему проезду.

Страстной бульвар начинается от площади, увеличивается за счет сноса

бывш. Страстного монастыря и квартала между Большим и Малым Пу-

тинковскими переулками. Одновременно достигается расширение и Пуш-

кинской площади.

Площадь Петровских Ворот расширяется и оформляется общественными

зданиями.

Петровский бульвар до Трубной площади, шириной в 40— 50 м, расши-

ряется до 70 м за счет внутренней стороны.

Трубная плошадь реконструируется и оформляется.

Рождественский бульвар от Трубной площади до площади Сретенских

Ворот, шириной в 42—64 м, расширяется до 70 м за счет участков по внут-

реннему проезду.

Сретенский бульвар от Сретенских Ворот до Тургеневской плошади со-

храняется в существующих габаритах 65—80 м, при подходе же к Ново-



кировской улице выпрямляется за счет участков по внешней стороне.

Сретенский бульвар, имея между внешним и внутренним проездами боль-

шую разницу по вертикали, будет оформлен подпорной стенкой со

скульптурой и парадной лестницей со стороны Тургеневской пло-

щади.

Тургеневская площадь реконструируется. Сносятся здания, выходящие

на площадь Кирова и замыкающие Сретенский бульвар. Площадь расши-

ряется до Уланского переулка. Квартал между Тургеневской площадью

и Фроловским переулком застраивается крупным общественным зданием.

Чистопрудный бульвар от площади Кировских Ворот выпрямляется на

отдельных участках.

Имеющийся на бульваре пруд получает художественное оформление.

Площадь Покровских Ворот расширяется и оформляется. Здания, заго-

раживающие выходы с Чистопрудного бульвара и Хохловской площади,

сносятся. Хохловская площадь включается в расширяемую площадь По-

кровских Ворот.

Далее Покровский бульвар, шириной в 26—31 м, расширяется до 70 м

за счет включения плаца перед казармами им. Дзержинского, чем ликви-

дируются неудобства движения.

Продолжение Покровского бульвара и весь Яузский бульвар расширя-

ются до 65 м за счет внешней и внутренней сторон.

Изгиб бульвара у Яузских Ворот выпрямляется по направлению на

Устьинский мост. Отрезок Бульварного кольца между Яузскими Воротами

и Устьинским мостом превращается в большую площадь, соединяющую

Солянку с Ульяновской и Интернациональной улицами и набережными

Москва-реки и Яузы.

От Устьинского моста Бульварное кольцо продолжается в Замоскво-

речье и выходит на Комиссариатский мост через водоотводный канал.

Весь отрезок магистрали от водоотводного канала до Новокузнецкой

прокладывается путем сноса ветхих одноэтажных строений и одного не-

большого четырехэтажного дома.

Продолжение кольца от Новокузнецкой запроектировано шириной в 10 м

до Большой Ордынки, где на пересечении с вновь запроектированной пар-

ной магистралью Большой и Малой Ордынок создается новая площадь.

От Большой Ордынки новая трасса кольца шириной в 70ж прокладывает-

ся до Большой Полянки по кварталам Большого Толмачевского переулка.

В этой части кольЦа перед зданием Третьяковской галлереи образуется

озелененная площадка. С противоположной стороны также намечается

небольшой отступ от линии улицы около здания Главзолота.

На пересечении кольца с Большой Полянкой и Большой Якиманкой



создается новая площадь. От нее кольцо прямым направлением по новым

мостам через водоотводный канал и Москва-реку выходит на Малую пло-

щадь Дворца советов и к Гоголевскому бульвару.

Садовое кольцо

Садовое кольцо от Крымской площади до Триумфальной площади

сохраняет существующий габарит. Однако проезжая часть кольца рас-

ширяется.

На пересечении с основными радиальными магистралями создаются

площади. Все здания, закрывающие выходы бульваров на площади,

сносятся.

Смоленская площадь получает характер районного центра.

В районе Кречетниковского переулка кольцо пересекает Новый Арбат.

Старая Триумфальная площадь расширяется.

Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная от улицы Горького до

Угольной площади расширяются с 23—40 до 100—110 м. Для этого

сносится квартал между Оружейным переулком и Садовой-Триумфаль-

ной улицей. Этот отрезок кольца озеленяется.

На пересечении Малой Дмитровки с Садовой-Триумфальной создается

площадь. Большая и Малая Угольные площади расширяются по линии

Оружейного переулка.

Садовая-Самотечная и Садовая-Колхозная (бывш. Садовая-Сухарев-

ская) от Малой Угольной площади до Колхозной площади сохраняют

существующую ширину в 75—85 м.

Особый архитектурный характер придает Самотечной площади выход

на нее Цветного и Самотечного бульваров. От Колхозной до Красноворот-

ской площади Садовая-Спасская расширяется с 54 до 64 м.

Красноворотская площадь реконструируется и расширяется за счет

сноса зданий на углу площади и Каланчевской улицы.

От Красноворотской площади до площади Земляного Вала Садовая-

Черногрязская расширяется с 40—51 до 60 м за счет малоценных зданий

между Большим Харитоньевским переулком и Покровкой.

Площадь Земляного Вала значительно расширяется с учетом вновь вы-

строенного дома специалистов. Снос торцовых зданий на площади откроет

перспективы на Красноворотскую площадь и площадь Курского вокзала.

Садовая-Земляной Вал от площади Земляного Вала до Высокояузского

моста расширяется до 50—60 м путем сноса ряда зданий по обеим сторо-

нам. Существующий большой уклон будет смягчен.

Зеленый массив с домом постройки архитектора Жилярди, теперь сад
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Туберкулезного санатория, соединяется с зеленью Садового кольца и с бо-

гато озелененными берегами Яузы.

Садовая-Земляная улица от Высокояузского моста до Таганской пло-

щади расширяется до 54 м за счет нечетной стороны.

Таганская площадь залроектирована главным образом как площадь

транспортного характера. Застройка площади должна составить единый

архитектурный ансамбль.

Валовая улица и Зацепа, от Лужниковской улицы до Добрынинской

площади, объединенные в одну общую магистраль, будут иметь ширину

в 145 м.

Между Валовой улицей и Зацепой запроектирован бульвар.

Добрынинская площадь значительно расширяется. В нее будут вливать-

ся широкие бульвары Садового кольца и Большой и Малой Ордынок.

Житная улица и Коровий Вал объединяются и образуют магистраль

шириной в 150— 160 м . Кварталы, расположенные между этими улицами,

превращаются в бульвар. Обе стороны этого отрезка кольца застраива-

ются многоэтажными жилыми домами.

Значительно расширяемая Октябрьская площадь запроектирована как

районный центр. Богатое озеленение, намеченное на этом отрезке Садового

кольца, архитектурно увязывается с зелеными массивами Центрального

парка им. Горького.

Расширяемые до 60—70 м Крымский Вал и Крымский проезд дают воз=

можность значительно их озеленить и архитектурно увязать с Октябрь-

ской площадью, парком и новым проспектом.

Новое Бульварное кольцо (бывш. Камер-Коллежский Вал)

Новое Бульварное кольцо прокладывается в основном по трассе Камер-

Коллежского Вала.

От Хамовнической набережной Москва-реки, против Титовского проез-

да, новое Бульварное кольцо шириной в 70 ж прокладывается через строи-

тельные кварталы этой части Фрунзенского района и выходит через

проектируемый мост на Москва-реке на площадь Киевского вокзала и

далее на Дорогомиловский Вал.

От Дорогомиловской набережной к Пресненской через Москва-реку про-

ектируется новый мост.

От этого моста по прямой линии кольцо шириной в 70 ж прокладывается

до Ваганьковского путепровода и проходит по малозастроенным кварта-

лам. На участке между Звенигородской улицей и Звенигородским шоссе

9



кольцо примыкает к большой площади 1905 года, которая застраивается

зданиями, связанными с историей 1905 г. (музей-панорамаи т. п.).

Беговая улица включается в систему кольца и расширяется до 70 м.

От Ленинградскогошоссе до НижнейМасловки за счет части Петров-

ского парка и Новой Башиловки создается магистраль в 70 .и. С одной

ее стороны будет зеленый массив Петровского парка с водным зеркалом

пруда и спортивными сооружениями «Динамо», с другой — фронт жилой

застройки с высокой этажностью.

На пересечениис Нижней Масловкой создаетсятранспортная площадь

перед входом на стадион «Динамо».

От Петровского парка Нижняя Масловка, расширенная до Юм, соеди-

няется с площадью Савеловского вокзала,

Сущевский Вал до Шереметьевской улицы выпрямляется и расши-

ряется до 70 м.

На пересечениис новой радиальноймагистральюПетровка—Бутырский

хутор образуется площадь, на которую ориентируются парки — сад

им. Зуева и вновь организуемыйрайонныйпарк на местеМиусского клад-

бища .

От Шереметьевскойулицы до Октябрьской железной дороги кольцо ши-

риной в 70 ж прокладываетсячерез севернуючасть зеленогомассивабывш.

Лазаревского кладбища и [территорию, занятую тупиковыми путями стан-

ции Москва-Ржевская.

- Эта территория после вывода железных дорог будет освоена под жилые

и общественные сооружения по линии' кольца.

Через освобождаемую территорию товарной станции Северной желез-

ной дороги новая магистраль прокладывается той же шириной в 70 ж.

От полосы отвода Севернойжелезнойдороги до Митьковскойветки новая

магистраль прокладывается за счет обеих сторон 1-й Рыбинской улицы.

От Проезжей улицы до Краснопрудной кольцо шириной в 70 л про-

кладывается по парку бывш. Алексеевского монастыря.

В парке намечаетсястроительствокрупных зданийкультурного харак-

тера. Эти здания и парковая архитектура составят оформление кольца.

Гаврикова улица, шириной в 30 ж, расширяется до 70 м до Казанской

железной дороги и застраивается жилыми зданиями. Через Казанскую

дорогу намечено сооружение путепровода. От путепровода кольцо, ши-

риной в 60 м, идет далее новой трассойпо существующемукварталу к

Бауманскому переулку, следует в южном направлении по Бауманской

улице и Салтыковской улице, а затем переходит на трассу бывш. Ка-

мер-Коллежского Вала.

Этот участок кольца — важнейшая магистраль, пересекающаяБауман-



ский район й значительно улучшающая связь Сокольник ов с Пролетар-

ским районом .

Золоторожский Вал до полосы отвода Курской железной дороги, ши-

риной в 20 ж, расширяется до 80 ж,

Рогожский Вал от заставы Ильича до Абельмановской заставы, шириной

в 24ж, расширяется до 70м за счет полосы отвода товарной станции Москва-

Нижнегородская и участков по четной стороне.

Покровский Вал от Абельмановской заставы до Марксистской улицы»

шириной в 46—50 м, выпрямляется и расширяется до 70 м.

От Крестьянской заставы до Новоспасского моста прокладывается но-

вое направление Камер-Коллежского Вала по 3-му Крутицкому переулку

и Сарской улице с расширением их до 80 ж за счет обеих сторон проездов.

От Новоспасского моста запроектирована парная магистраль с расшит

рением Дербеневской улицы и 2-го Кожевнического переулка.

Новое направление магистрали продолжается от Дубининской улицы

до 1-го Щипковского переулка, который включается в состав кольца и

до Серпуховской улицы выпрямляется и расширяется до Юм.

Арсеньевский переулок, шириной в 18 м, расширяется до 70 м.

Проезд Дровяной площади с 20 м расширяется до 70 м за счет свободной

территории Дровяной площади.

Далее кольцо пробивается на соединение с Выставочным переулком.

Площадь на пересечении Калужской улицы и Титовского проезда рас-

ширяется в направлении к Москва-реке. Отсюда кольцо, эстакадой пере-

секая Центральный парк им. Горького и переходя мостом через Москва-

реку, смыкается с направлением кольца во Фрунзенском районе.

Новое парковое кольцо

Для связи между отдельными жилыми районами, промышленными пред-

приятиями и основными общегородскими парковыми массивами проекти-

руется парковое кольцо общей длиной в 44 км.

Кольцо берет свое начало от пересечения проспекта Дворца советов

с Окружной железной дорогой и направляется вдоль ее линии до Саввин-

ской набережной магистралью шириной в 100 м. На эту часть кольца

выходят Лужники. С внешней стороны кольца открывается вид на бога-

тый парковый массив Ленинских гор.

Пересекая Москва-реку, магистраль шириной в 100 м продолжает сле-

довать по трассе'. Окружной железной дороги, направляясь к Дорогоми-

ловской набережной по малозастроепным местам.

У Дорогомиловской набережной кольцо прокладывается рядом с зеле-
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ным массивом Дорогомиловского парка и направляется далее через Моск-

ва-реку к Пресненской набережной и от нее до Воскресенского шоссема-

гистралью в 100 м. На этом отрезке кольцо проходит мимо зеленого мас-

сива Краснонресненского парка, примьскающего с одной стороны к этой

магистрали.

От Воскресенского шоссекольцо направляетсяк Ленинградскому шоссе,

пересекает его у Ровинского переулка, имея с внешней стороны парковый

массив, а с внутренней — территорию, ныне занятую Аэропортом.

От Ровинского переулка магистраль, шириной в 100ж, направляется на

угол Красноармейской я 2-й Инвалидной улиц. От Красноармейской ули-

цы через участки нечетной стороны Отцовского переулка до полосы отвода

Ржевской линии Московско-белорусско-балтийской железной дороги и по

проектируемому путепроводу через железнодорожные пути кольцо на-

направляется по Тимирязевскому заповеднику до Старого шоссе и по

1-му Астрадамскому тупику до Дмитровского шоссе.

От Дмитровского шоссе через Савеловскую линию Северной железной

дороги и территорию Бутырского хутора кольцо направится к пересече-

нию с Октябрьской железной дорогой.

Перейдя железную дорогу путепроводом, кольцо направляется далее

на пересечение с Ярославским шоссе. На этом отрезке кольцо пересе-

кает диаметр, который пройдет от Останкинского парка к центру города.

От Ярославского шоссе магистраль шириной в 100 м, прокладывается

через село Алексеевское до Северной железной дороги у Ростокинского

проезда и далее той же шириной до реки Яузы.

От Богородского шоссе Богатырская улица расширяется до 100 м, и

кольцо той же ширины направляется дальше по Преображенскому Валу

до Хапиловского пруда.

От Хапиловского пруда кольцо прокладывается по расширенному до

64 м Измайловскому Валу до Семеновской площади.

От Измайловского шоссе выпрямляется и расширяется до 65 м Мейе-

ровский проезд.

От пересечения с вновь проектируемой магистралью на Соколиной

горе кольцо идет дальше до шоссе Энтузиастов.

От шоссе Энтузиастов до пересечения с Московско-курской же-

лезной дорогой кольцо прокладывается шириной в 64 м, а далее от

Нижегородской улицы расширяется до 150 м до Кожуховского путе-

провода.

От Кожуховского путепровода до Симоновской набережной кольцо

прокладывается, шириной в 40 м, через склады, между заводом «Паро-

строй» и ТЭЦ Всесоюзного теплотехнического института.



Проект жилого дома РЖСКТ „Пищевая индустрия" на Котельнической набережной
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От Ленинской слободы до нового Даниловского моста кольцо направ-

ляется по набережной шириной в 50 ж.

От Даниловской набережной через путепровод Рязанской пинии Мос-

ковско-курской железной дороги кольцо, шириной в 70 м, направляется

к площади Серпуховской заставы и далее по Серпуховскому Валу до пе-

ресечения с Шаболовкой, расширяясь здесь до 74 .и.

Далее кольцо проходит по расширяемому до 70 м 5-му Донскому про-

езду до площади Калужской заставы.

От площади Калужской заставы проводится магистраль шириной в

40 м. В окружении зелени Центрального парка им. Горького она опуска-

ется к Нескучной набережной Москва-реки и мостом через Москва-реку

замыкает кольцо.

Новью обходные магистрали

Для разгрузки центра от движения и установления непосредственной

связи отдельных районов города между собой проводятся новые обход-

ные магистрали.

Магистраль юго-восток — северо-запад (Пролетарский район — Шелепиха)

Магистраль, длиною в 12 км, свяжет Краснопресненский парк культу-

ры и отдыха. Киевский вокзал, новый проспект, Центральный парк куль-

туры и отдыха им. Горького, районный центр Ленинского района — Ок-

тябрьскую площадь и юго-восточный промышленный район.

Связывая такие общегородские объекты, магистраль естественно полу-

чит мощный местный и транзитный поток в обход центра и Садового кольца .

Новая магистраль от Хорошевского шоссе проходит по живописной

территории Шелепихи на высоком берегу Москва-реки. Пересекая

Окружную и Белорусско-балтийскую железные дороги путепроводами,

эта магистраль направляется к Москва-реке, проходя мимо зеленого

массива Краснопресненского парка культуры и отдыха.

Пересекая Москва-реку мостом, магистраль вливается в запроектиро-

ванную площадь между Дорогомиловской набережной и Можайским шос-

се. Дальше магистраль совпадает с общим направлением Можайского шос-

се и Большой Дорогомиловской улицы. Ширина от Дорогомиловской пло-

щади до площади Киевского вокзала устанавливается в 10 м. Пересекая

Киевскую площадь, магистраль направляется через Москва-реку и расши-

ряемый Долгий переулок.



Из Долгого переулка магистраль вливается в Садовое кольцо, следует

по Зубовскому бульвару, Крымскому проезду и Крымскому Валу до Ок-

тябрьской площади. От Окгябрьской площади магистраль прокладывает-

ся по малозастроеяным участкам и кварталам между Мытной улицей и

1-м Щипковским переулком. Отсюда через расширенный 1-й Щипковский

переулок магистраль пересекает территорию железной дороги и далее

идет по малозастроеяным кварталам, через Москва-реку и по Симоновской

низине до территории Дворца культуры Пролетарского района. На этом

участке магистраль пройдет по территории Симоновской нефтебазы, под-

лежащей выводу.

На высоком берегу Ленинской слободы устраивается большая площадь,

откуда открывается вид на Замоскворечье.

С площади до южного порта магистраль проходит по слабозастроенным

территориям и полосе железной дороги, намеченной к выводу.

Ширина магистрали запроектирована в 50—70 и 100 м в завйсимости

от архитектурных, транспортных и экономических возможностей.

Комсомольская площадь — площадь Белорусского вокзала

Новая магистраль соединит две важнейшие привокзальные площади

в обход центра города и создаст удобную прямую связь района Ленинград-

ского шоссе с Сокольниками и восточной частью Москвы.

Магистраль, начинаясь от Комсомольской площади, использует су-

ществующиеКаланчевскую улицу и Большую Спасскую улицу (частично),

затем идет прямо по внутриквартальной застройке. Отсюда магистраль

спускается в долину Неглинки, разрезает Самотечный бульвар и до Миус-

ской площади прокладывается по кварталам, пересекая при этом почти

под прямым углом Краснопролетарскую и Каляевскую улицы.

На площадь Тверской заставы магистраль через Миусскую площадь

выходит двумя направлениями: одно — через Александро-Невский пере-

улок на улицу Горького, другое — по Александро-Невской улице на

Лесную улицу.

Трасса магистрали при детальной разработке подлежит уточнению.

Магистраль составит одну из сторон четырехугольника, охватываю-

щего центр города.

Савеловский вокзал — площадь Московско-белорусско-балтийского

вокзала — Киевская площадь

Магистраль проектируется для соединения вокзальных площадей —

Савеловской, Белорусско-балтийского вокзала и Киевской — и позво-



ляет установить непосредственную связь Октябрьского, Краснопреснен-

ского и Фрунзенского районов.

Магистраль от новой площади, образуемой при пересечении Москва-

реки Новым Арбатом, прокладывается по слабозастроенным кварталам до

Конюшковской улицы, которая частично используется и расширяется.

От улицы Красной Пресни магистраль прокладывается по кварталам до

площади Белорусско-балтийского вокзала и далее по существующей маги-

страли к Савеловскому вокзалу;

Комсомольская площадь — Абельмановская застава

Магистраль направляется с севера на юг, начинаясь у Комсомольской

площади, и заканчивается у Абельмановской заставы, связывая таким

образом Сокольнический район с Бауманским и Пролетарским. Маги-

страль является весьма существенной разгрузочной артерией для восточ-

ной части Садового кольца.

Магистраль использует территорию соединительной ветки Московско-

курской железной дороги (участок железнодорожного пути, начиная от

Комсомольской площади до Курского вокзала, будет проходить в тонне-

ле). Не доходя до Курского вокзала, трасса делает небольшой поворот и

идет вдоль переднего фасада Курского вокзала. Дальше по прямой линии

магистраль направляется к югу, используя Наставнический переулок,

пересекает долину Яузы и продолжается по Добровольческой улице до

Абельмановской заставы.

Магистраль на всем своем протяжении (свыше 4 км), за исключением

отрезка по Добровольческой улице и Наставническому переулку, должна

быть проложена заново. Ширина улицы намечается в 50 м.

Архитектура улицы определяется пересечением с радиальными маги-

стралями: Краснопрудной, Рязанской, Новой Басманной, Марксовой

улицей и вновь запроектированной магистралью Сыромятнической и

Ульяновской улиц.



Жилищное и культурно-бытовое строительство

От варварского российского капитализмаМосква унаследовала жилой

фонд, совершенно недостаточныйпо размерам и крайне отсталый, ветхий

и убогий по своему состоянию.

Сплошная перепись жилого фонда Москвы, произведенная в 1931 г.,

установила, что из 51300 строений 31 800, т. е. 62%, деревянные и что в

этих деревянных домах и домиках находится 30% (4 млн. кв. м) всей жи-

лой площади Москвы. Почти половина всей жилой площади города при-

ходитсяна одноэтажныеи двухэтажные здания, а количествоих составляло

43600, или.86% всех жилых строений. Больше половины жилых зданий

не имели водопровода и канализации. Центрального отопления не

было в 87% домов, и они отапливались дровами.

Эти данные показывают, что жилой фонд Москвы недостаточендля вы-

росшего населения города и в значительной части подлежит сносу из-за

ветхости и непригодности для жилья. Сломка многих зданий или пере-

движка отдельных, наиболее крупішх и ценных домов необходима также

для расширения и выпрямления старых улиц и площадей и пробивки

новых.



Сверху — школа по Мейеровскому проезду,

построенная в 1935 г. по проекту арх. Д. Ш. Шридмана
Внизу — проект школы строительства 1935 г.

Авторы: Ю. А. Дульгиер и С. А. Кулагин





На ближайшее десятилетиенамечаетсяпостроить 15 млн. кв. at новой

жилой площади. При расчете земельных площадей под жилищное строи-

тельство за основу принят крупный жилой дом не ниже шести этажей.

В отдельных пунктах города, требующих наиболее выразительного и

парадного оформления, на площадях, набережных и главных маги-

стралях, намечено строить более высокие здания в 7, 10, 14 этажей.

Тесные московские кварталы, 50—60% площади которых плотно за-

строены невысокими двух- и трехэтажными зданиями, подлежат пере-

устройству. Нормальным станетквартал в 9—15 за, застроенный неболь-

шим количеством высоких зданий. Это позволит ставить жилые здания на

требуемом санитарныминормами расстояниидруг от друга, хорошо осве-

щать и проветривать кварталы.

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения (ясли, дет-

сады, физкультурные площадки и т. д.) максимально приближаются к

жилью.

Из культурных учреждений особенно возрастаютколичественно школы.

В настоящее время в начальных и средних школах Москвы обучается

450 тыс. детей. Школьный фонд города, состоящий к началу 1935 г. из

375 школ, из которых 79 размещены в деревянных зданиях, совершенно

недостаточен по своим размерам и в значительной части не отвечает

своему назначению. За десятилетие число учащихся в школах ориенти-

ровочно увеличится до 700 тыс. Чтобы разместить их в школах и обеспе-

чить нормальные условия для занятий, необходимо за 10 лет построить

530 школ, а 390 из них — за трехлетие 1936—1938 гг.

Для того чтобы полностью и всесторонне обслужить всеми видами ква-

лифицированноймедицинской, в том числе больничной, помощи численно

возрастающее население, необходимо увеличить лечебную сеть. Для этого

за десятилетие нужно выстроить 27 поликлиник и диспансеров и

17 больниц, из них за три ближайшие года 6 больниц и 3 диспансера.

План реконструкциинамечаетв ближайшее десятилетиепостройкушести

новых гостиниц, кроме заканчиваемой строительством гостиницы Мос-

совета.

Неуклонный рост материального уровня трудящихся требует развития

товаропроводящей сети. Новые магазины, как и значительная часть сто-

ловых, будут размещаться в первых этажах новых домов. За десятилетие

будет построено, главным образом в интенсивно застраиваемых жилыми

домами районах, девять универмагов.

Для снабжения населения продуктами питания нужно создать боль-

шую сеть складов, элеваторов и холодильников. План намечаетстроитель-

ство и организацию:



а) прирельсовых складов для грузов, прибывающих в Москву по желез-

ным дорогам;

б) безрельсовых подсортировочных баз, на которых будут концентриро-

ваться товары широкого потребления, получаемые с московских фабрик и

заводов, обслуживаемых исключительно автотранспортом,

В ближайшее время начнется при мельничном комбинате в Шелепихе

постройка элеватора емкостью первой очереди в 65 тыс. т. Дополнительно

к этому намечается постройка одного-двух элеваторов емкостью в 110 тыс. те.

Включая уже существующую емкость в 75 тыс. т, общая емкость элевато-

ров составит 250 тыс. т.

Холодильники превращаются исключительно в распределительные

склады. Запасы на хранении в холодильниках должны быть минималь-

ными. На холодильниках обязательно организуется расфасовка. Суще-

ствующая емкость холодильников (вместе с холодильниками № 8 и 9

Главхладпрома и холодильником «Гастронома») составляет 60 тыс. т.

За десятилетие предположено дополнительно построить 5 холодильников

на 50 тыс. т.

На зиму для Москвы должен храниться не менее чем б—7-месячный за-

пас картофеля и овощей. Часть этого запаса будет храниться в заготови-

тельных районах области. Из подвалов жилых домов Москвы все храни-

лища должны быть выведены. За десятилетие будут построены капиталь-

ные овощехранилища на 600 тыс. т. Хранилища будут строиться из мате-

риалов, не подверженных действию грибка. Все процессы хранения долж-

ны быть обязательно механизированы.
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ѴІІ. Энергетика

Дальнейшее развитие энергетического хозяйства города пойдет по пути

централизованного снабжения всеми видами энергии. Многочисленные

индивидуальные установки будут заменены 10—12 мощными источниками,

работающими на местном топливе.

В 1934 г. отпуск тепловой энергии московскими теплоэлектроцентра-

лями составил 780 тыс. мегакалорий, что обеспечило однако весьма

незначительную часть общей потребности. В дальнейшем потребность

возрастет еще в 2—3 раза, и в ближайшее десятилетие отпуск тепловой

энергии необходимо довести по крайней мере до 7 млн. мегакалорий.

- Потребление электроэнергии в Москве в 1934 г. достигло 1 535 млн.

квтч. Из этого количества промышленность потребила 950 млн. квтч,

транспорт —220 млн. квтч, на освещение и бытовые нужды израсходовано

365 млн. квтч. К концу десятилетия потребление энергии, по ориенти-

ровочным расчетам, составит не менее 3 750 млн. квтч.

Подача газа в 1934 г. составила около 80 млн. куб. м. Потребность

в газе в конце десятилетия ориентировочно определена в 600 млн. кг/б. м 123



в год, не учитывая потребности теплоэлектроцентралей, расположен-

ных в центральных частях города. В ближайшем десятилетии газ по-

лучит широкое применение в быту для варки пищи и нагрева воды, но

по мере роста теплофикации и электроснабжения города бытовое потре-

бление газа постепенно будет заменяться централизованным снабжением

горячей водой от теплоэлектроцентралей и электрической варкой пищи,

имеющей много преимуществ по сравнению с газовой.

Основными потребителями газа, наряду с промышленностью, где газ в

ряде термических процессов должен вытеснить нефть, станут постепенно

переводимые на дальнее газоснабжение московские теплоэлектроцентрали.

Чтобы выработать указанное количество энергии при максимальных

нагрузках, нужно увеличить мощность теплофикационных станций к

1945 г. минимум до 675 тыс. кет, в том числе за ближайшие три года —

до 275 тыс. кет. К 1939 г. должны быть расширены:

1) Фрунзенская ТЭЦ—до 50 тыс. кет-,

2) Сталинская— до 100 тыс. кет-,

3) ТЭЦ завода им. Сталина—до 25 тыс. кет;

4) ТЭЦ ВТИ в 1936 г.—до 64 тыс. кет-,

5) 1-я МГЭС в 1937 г.—до 24 тыс. кет.

Для временного удовлетворения теплом центрального района города

могут быть использованы 1-я и 2-я МГЭС. Это позволит уменьшить капи-

тальные затраты в начальный период осуществления генерального плана.

В дальнейшем центр перейдет на питание от мощных периферийных стан-

ций. Станции центральной группы постепенно будут выведены из эксплоа-

тации.

Радикальное разрешение вопроса о газоснабжении Москвы требует

перехода в перспективе на дальнее газоснабжение на базе подмосков-

ного угля и торфа. Существующий газовый завод необходимо рас-

ширить в полтора раза и сверх того построить вблизи Москвы и пустить

к 1938 г. новый коксогазовый завод на 200 млн. куб. м газа в год.

Для полной реконструкции энергетического хозяйства Москвы необ-

ходимо в самые краткие сроки практически разрешить вопросы сероула-

вливания, золоулавливания и золоудаления, а также газификации под-

московных углей и торфа.



VIII. Городской транспорт

Одним из самых узких мест московского хозяйства является в настоящее

время транспорт. Здесь с особенной остротой сказалась отсталость Москвы.

Только коренная реконструкция московского городского транспорта

■сделает его технически совершенным, позволит полностью удовлетворить

потребности населения в перевозках, сведет к минимуму затраты времени

на поездки и обеспечит пассажирам все необходимые удобства.

Как показывает опыт крупных европейских и американских городов,

развитие метро и громадное распространение автобусного и автомобиль-

ного сообщения не уменьшают роли трамвайного движения. Правда,

трамвайные линии уступают центр города автомобилям и троллейбусам.

За ближайшее десятилетие предполагается, наряду с дальнейшим строи-

тельством метрополитена, увеличить московскую трамвайную сеть на

400 км одиночного пути. Будут выстроены, преимущественно па перифе-

рии города, для связи с рядом пригородных поселков новые трамвайные

линии. Число трамвайных вагонов за три года намечено увеличить до

2 650. В центральной части города в пределах Садового кольца трамвай-

ные пути с наиболее узких и перегруженных улиц будут сниматься по 125



мере ввода в эксплоатацию новых линий метро и развития троллейбус-

ного движения.

Большое развитие должно получить в Москве автобусное и особенно

троллейбусное движение. Автобусные линии пройдут главным образом по

магистралям, на которых нет трамвая, по улицам новых районов, а также

для связи с пригородными пунктами. Автобусный парк за трехлетие наме-

чено довести до 1 500 машин, а парк троллейбусов — до тысячи машин.

Рост производственной мопщости наших автозаводов, снижение себе-

стоимости производства и эксплоатации автомобиля, повышение материаль-

ного благосостояния населения приведут к широкому распространению

индивидуальных машин и коллективного автотранспорта — таксомото-

ров, государственных прокатных автомобилей (таксомоторы без шофера)

и учрежденческих машин. Число такси по плану возрастет с 460 до 2,5 тыс.

машин к 1939 г.

Планом предусмотрено создание широкой сети гаражей. Для индивиду-

альных машин будут строиться гаражи-гостиницы и внутриквартальные

гаражи в жилых районах. Намеченное развитие автотранспорта требует пра-

вильной организации уличного движения, постройки'радиальных и кольце-

вых автострад для пропуска потоков автомобилей, выезжающих за город.

Необходимо также упорядочить движение на городских перекрестках,

которые представляют одну из главных помех для бесперебойного движе-

ния автомобилей. На некоторых перекрестках с наиболее интенсивным

движением, например на пересечениях Бульварного и Садового колец

с основными радиальными магистралями, намечено организовать пере-

крестное движение в разных уровнях путем устройства, в зависимости от

рельефа местности, коротких эстакад или выемок, архитектурно соответ-

ственно обработанных. На особенно загруженных перекрестках для пеше-

ходов будут сооружаться мостки или короткие тоннели.

За последние годы в Москве проделана большая работа по замоще-

нию улиц и площадей и особенно по замене булыжных покрытий асфаль-

товыми и гранитными. Общая замощенная площадь к концу 1934 г. до-

стигла 9 960 тыс. кв. м, из которых 2 620 тыс. кв. м имеют усовершен-

ствованные покрытия. Но наследство буржуазно-купеческой управы

полностью еще не ликвидировано. Булыжные покрытия до сих пор сохра-

нились на площади в 7 348 тыс. кв. м, и вовсе не замощено большое

число проездов с общей площадью почти в 5 млн. кв.м. В ближайшие

десять лет намечено заасфальтировать все улицы и площади города.

Б первую очередь будут приведены в порядок и замощены усовершенство-

ванными покрытиями основные магистрали, ведущие к загородным шоссе,

и набережные Москва-реки и Яузы.



СХЕМА ЛИНИЙ МОСКОВО

ст. АЭРО

SZJL-Ji

иииииии

, П п F^l /n/R=
Г/ J LJ 1 J _n TZIJ D I

Nx^is^> НЕВСКАЯ

Ц
;ДЗИМА

~Ф^ф5Іу Ф
X Ч ^ > 7,-^Ё

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Эксплоатируѳмая линия

ЦЕНТР ПАРИ

КУЛЬТУРЫ И отпь Строющаяся линия

2-й очереди
в дЛ-9

к о р о в и

j

Проектируемая линия

2-й очереди

Генеральный план реконструкции города Москвы





IX. Водоснабжение

В настоящее время источниками водоснабжения Москвы служат Мо-

сква-река, из которой воду подают Рублевский водопровод и новая Че-

репковская станция, и артезианские воды Мытищинского водопровода.

Эти источники водоснабжения используются сейчас предельно. Между

тем потребность города в воде растет. Поэтому июньский (1931 г.) пленум

ЦК ВКЩб) принял решение о постройке каналаМосква—Волга. Этот ка-

нал кардинально разрешает не только проблему водоснабжения, но и за-

дачу благоустройства и санитарного оздоровления Москва-реки, а также

обеспечивает кратчайший водный путь от Москвы к верховьям Волги.

В то же время июньский пленум ЦК ВКП(б) признал необходимым до

соединения Москва-реки с Волгой, в качестве текущего мероприятия по

водоснабжениюМосквы, немедленно построить плотину-на Истре— при-

токе Москва-реки. Эта плотина уже закончена и введена в эксплоатацию.

Построена и пущена первая очередь Черепковской станции. В начале

1935 г. она давала 75 тыс. куб. м (6 млн. ведер) в сутки. К концу 1935 г.

мощность этой станциибудет доведена до 150 тыс. куб. м (12 млн. ведер).

Ведутся работы по постройке первой (Сталинской) станции на волж-

ской воде. 127



Среднее потребление воды на одного жителя Москвы по генеральной схеме

водоснабжения принято в перспективе в 600 л в сутки, из которых 245 л

пойдут на бытовые нужды. К концу же десятилетия на одного жителя потре-

бление воды составит до 400 л в сутки. Таким образом при населении в

5 млн. человек и душевом потреблении воды в 600 л воды в сутки общая

потребность Москвы в воде должна возрасти до 3 млн. куб. м (250 млн.

ведер) в сутки. Чтобы обеспечить подачу необходимого количества воды,

намечено использовать следующие водные источники:

1. Из системы канала Москва—Волга после постройки первой очереди

'водопровода из Учинского водохранилища можно будет получить 105 млн.

ведер и дополнительно из канала второй очереди —70 млн. ведер. Кроме

того канал Химки —Клязьма может дать 53млн. ведер. Общий расход волж-

ской воды составит 228 млн. ведер в сутки (без учета потерь на станциях).

2. Система Москва-реки в современных условиях с учетом Истрин-

ской плотины может дать 70 млн. ведер в сутки.

3. Пять миллионов ведер можно принять как максимальный суточный

дебет подземных вод.

Суммарная мощность перечисленных водных источников составляет

303 млн. ведер в сутки. Это вполне обеспечивает подачу населению Москвы

воды в размере принятых норм на одного жителя. В случае необходимости

дальнейшего увеличения подачи воды для Москвы возможно усилить

использование волжской воды из канала и увеличить проток воды в Москва-

реке путем ее регулирования. Это даст примерно еще 50 млн. ведер в сутки.

В ближайшие 10 лет подачу воды в город намечено довести до 180 млн.

ведер в сутки.

При выборе места для постройки водопроводных станций план исходит

из следующих соображений:

а) по санитарным условиям необходимо станции располагать вне го-

рода, но по возможности вблизи от него, чтобы избежать устройства длин-

ных водоводов;

б) резервуары чистой воды, общим объемом не менее чем в 40% суточ-

ной подачи, желательно располагать на возможно высоких точках для

питания города водой самотеком, хотя бы с пониженным давлением, в слу-

чае перерыва подачи энергии и т. п.; ,

в) промывные воды необходимо спускать в реки, впадающие в Москва-

реку ниже города. Таким же образом должна сбрасываться и вода из ка-

нала в случае остановки насосов станций.

Чтобы использовать отдельные источники питания города водой, на"

мечено построить и расширить следующие станции:

Первая станция на волжской воде (Сталинская) начата постройкой для
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питанияСталинского района. Она располагаетсяна Самом высоком пункте

окрестностей города у водопроводного канала.

Вторая станция на волжской воде (Пролетарская), питаемая водой из

Учинского водохранилища водоводным каналом и Максинским водохра-

нилищем, предназначается для питания Пролетарского района и будет

построенав юго-восточномрайоне города на высоте 140—152 м. Это позво-

лит подвести воду н а очистную станцию самотеком из Максинского

водохранилища или непосредственно из водоводного канала.

Третья станция на волжской воде (Северная) проектируется вблизи

Долгопрудненского водохранилища, на возвышенности у Дмитровско-

го шоссе, на отметке 180—185 км.

Вода из резервуаров на отметке около 180 ж по водоводам будет накачи-

ваться в городскую распределительнуюсеть. В случае перерыва тока го-

род питается водой самотеком при пониженном давлении.

Распределение остальных станций (на волжской или московской воде)

будет зависеть от характера и очередности застройки отдельных районов

города. Питаниеюжного возвышенного района (вновь прирезаемойтерри-

тории) предполагается осуществить через Рублевскую и Пролетарскую

станциипутем устройства станцииподкачки при Воробьевском резервуа-

ре и сооружения напорных резервуаров на возвышенности у Теплого Ста-

на (250 м).

Наличие нескольких самостоятельных станций, расположенных во-

круг города, и рельеф местностипозволяют разделить территорию города

на шесть самостоятельно питающихся водой районов.

Деление на районы питания позволит более равномерно держать нор-

мальное давление в сети, соответственно высоте местности в районе, и

даст значительную экономию энергии на подъем воды.

Районирование городской сети труб даст вместе с тем большую надеж-

ность водоснабжения города в случае аварии, Taif как в этом случае стра-

дает только один район, а не весь город.

Направлениеглавных магистралей,подводящих воду от станций,пойдет

по радиусам. Радиальные магистралиувязываются между собой кольце-

выми магистралями,по которым вода можетподаваться из района в район.

Осуществление намеченного развития московского водопровода позво-

лит полностью обеспечить высококачественной водой население, промыш-

ленность и нужды благоустройства города.

За ближайшее десятилетиенамечается увеличить мощность станций до

180 млн. ведер в сутки, в том числе за три года до 106 млн. ведер, за счет

сооружения Сталинской станции на 50 млн. ведер и второй очереди Че-

репковской станциина 6 млн. ведер. 129
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Канализация и водостоки

В основу схемы реконструкции канализации по генеральному плану

положены следующие установки: ,

1. Расширенная система канализациипринимает сточные воды:

а) с территорииМосквы в новых границах;

б) с населенных и промышленных пунктов, находящихся вне границ

города, но лежащих по трассамзагородных каналов и в районах располо-

жения очистных сооружений;

в) с населенных и промышленных пунктов, хотя и находящихся вне

новых городских границ, но лежащих в бассейнахпротоков, впадающих в

городские открытые водоемы выше или в пределах города.

2. Система канализациипринята существующая, т. е. раздельно-сплав-

ная. Переход на общесплавную систему, отводящую одновременно хозяй-

ственные и ливневые воды, не представляетсявозможным, так как потре-

бует крупнейших работ в наиболеезаселенныхчастях городаи не оправды-

вается экономически при наличии существующей сети каналов.

3. Норма водоотведения в перспективепринята в 380 л в сутки на чело-



бека, а общий суточный прием сточных вод в канализационную Сеть — в

165 млн. ведер. На ближайшее же десятилетие норма водоотведения уста-

новлена в 270 л и общий суточный прием сточной жидкости—в 100 млн.

ведер.

4. В качестве основного метода очистки сточной жидкости приняты

станции аэрации.

5. Основным пунктом спуска очищенных сточных вод принято нижнее

течение Москва-реки за пределами города.

Исходя из рельефа территории Москвы и других местных условий,

принятая схема реконструкции канализации делит город на две половины

в направлении с северо-запада на юго-восток. Левая половина образует

юго-западную систему, а правая — северо-восточную. Территория юго-

западной системы лежит вся в бассейне Москва-реки. В состав северо-

восточной системы входит бассейн реки Яузы.

Юго-западная система.

Основной магистралью этой системы намечен новый юго-западный ка-

нал, который подает воды на станцию аэрации в районе дер. Курьяново.

Система юго-западного канала состоит из следующих сооружений;

1) верхнего самотечного канала, идущего по левому берегу Москва-

реки, от Филей до Большого Вражского переулка, 2) насосной станции у

Большого Вражского переулка, 3) напорных труб до Зубовской площади,

4) канала до Кропоткинского переулка, 5) дюккеров, передающих сточ- '

ные воды на правый берег Москва-реки и идущих от Кропоткинской ули-

цы, пересекая Москва-реку у Крымского моста, на Калужскую площадь,

6) нижнего самотечного канала от Калужской площади до дер. Курьяно-

во на левом берегу Москва-реки, 7) дюккеров у села Коломенского.

Северо-восточная система.

Вся территория этой системы подразделяется на три основных бассейна;

1) бассейн существующего верхнего канала, 2) бассейн реки Яузы и

3) бассейн юго-восточного района.

Существующий верхний канал, подающий воды самотеком в Люблино,

используется на всем своем протяжении на полную пропускную способ-

ность. Излишек вод, тяготеющих к этому каналу, передаетсяв обход центра

в канализационную систему бассейна реки Яузы частью путем перекачки,

частью самотеком в систему нижнего канала.
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Воды, поступающие на главную насосную станцию, перекачиваются по

двум направлениям:

а) на Люберцы и

б) в Люблино по новолюблинскому каналу.

Воды бассейна юго-восточного района направляются частью (с терри-

тории севернее Рязанского шоссе) на Выхинскую станцию аэрации, ча-

стью (южнее шоссе) — на Люблинскую станцию.

Основные очистные сооружения (станции аэрации) намечено разместить

в 8 пунктах: 4 станции в юго-западной системе и 4 станции в юго-восточной

системе.

Наиболее напряженная программа работ по реконструкции канализа-

ции приходится на пятилетие 1935—1939. Вызывается это необходимостью

постройки ряда крупных станций аэрации и прокладки основных и

второстепенных каналов и сети, предназначенных для приема сточных

вод, образующихся при расширении водоподачи из новых волжских

станций.

В течение ближайшего десятилетия прием канализационных вод в сеть

с обезвреживанием их на очистных сооружениях необходимо довести до

100 млн. ведер в сутки, т. е. увеличить более чем втрое, в том числе за три

года—до 62 млн. ведер. Это потребует большого строительства очистных и

насосных станций и сетей.

Существующая сеть городских водостоков общим протяжением в 180 км

сложилась путем прокладки каналов по долинам бывших речек, без учета

при этом водосборных бассейнов, крутизны склонов и характера будущих

уличных и дворовых покрытий.

Расширение площади усовершенствованных мостовых, увеличение об-

щей территории города, намечаемое покрытие непроницаемыми одеждами

значительной части дворовых участков вызовут еще более интенсивное

поступление ливневых вод в водостоки, что потребует увеличения размеров

существующих каналов, постройки новых и прокладки водосточной сети,

охватывающей всю территорию города.

Кроме этого необходимо будет частично переустроить ряд существую-

щих водостоков, недостаточных по пропускной способности или находя-

щихся в неудовлетворительном состоянии.

Огромные масштабы строительства, намечаемого десятилетним планом

реконструкции Москвы (тысячи новых домов и сотни общественных зда-

ний, в том числе такие сооружения, как Дворец советов. Дом промышлен-

ности и др.), требуют коренного изменения преобладающих в настоящее



время кустарных методов строительства,механизациивсех основных строи-

тельных процессов и развития индустриальных методов строительства,

т. е. заводского изготовления отдельных частей и элементов сооружений

с механизированнойих сборкой на месте стройки.

Одновременно с этим необходимо перейти на непрерывное строитель-

ство в течениевсего года, усилить его темпы и создать постоянные квали-

фицированные кадры строительных рабочих.

Для осуществления этих задач необходимо широко использовать новые

стройматериалы, в особенности бетон, на основе вяжущих из доменных

шлаков, а также торфяной и буроугольной золы, получаемой при сжига-

нии торфа и подмосковного угля на электростанцияхМосквы и области,

В связи с предстоящим громадным развитиемпроизводства стали и про-

ката возможно расширить использование железобетонных каркасов и

стальных конструкций, обеспечивающих максимальную механизациюи

ускорение темпов строительства крупных сооружений.

Необходимо широко использовать крупное и среднеблочноестроитель-

ство с подготовкой отдельных деталей на стройдворах и подсобных пред-

приятиях, с механизированныммонтажом (главным образом при помощи

дерриков) на месте стройки.

В связи с поставленной задачей высококачественного архитектурного

оформления всех сооруженных зданий должно быть развернуто широкое

производство искусственных облицовочных материалов. Одновременно

необходимо широко развернуть путем максимальноймеханизациидобычу

и обработку естественных облицовочных материалов— мрамора, гранита

и др.

По мере развития соответствующих производств будет расширяться

применениедля облицовки и украшения зданий специальных сортов сте-

кла и керамических материалов, пластмасс и алюминиевых сплавов.

Для правильной организации строительства необходимо широкое про-

мышленное изготовление доброкачественных деталей для внутренней от-

делки помещений (ручки, замки, шпингалеты, арматура и пр.), а также

удобной и красивой мебели.

В области механизациистроительства необходимо:

а) полностью механизировать земляные работы, широко применяя

экскаваторы и гидромеханизацию;

б) наряду с полной механизациейизготовления бетона и широкой ме-

ханизациейопалубных работ механизировать подачу бетона при помощи

бетононасосов и уплотнения: бетона при помощи вибраторов;

в) полностью механизировать горизонтальный и вертикальный транс-

порт на постройках при помощи транспортерови кранов;



г) широко применять при стройработах все виды механизированного

инструмента (пневматическогои особенно электрического);

д) механизировать малярные, штукатурные и другие отделочные ра-

боты, при сохранении высокого качества отделки.

Только решительная техническая реконструкция и индустриализация

работ позволят осуществить намечаемыемасштабы и темпы строительства,

сократить число необходимых рабочих, повысить их квалификацию, изме-

нить тип труда строителей и резко снизить высокую в настоящее время

стоимость строительства.



Книга регулятивных красных линий

основных уличных магистралей г. Москвы

Установить следующие регулятивные красные линии расширения и

выпрямления существующих основных уличных магистралей г. Москвы

и проведения новых уличных магистралей, обязательные при осуществле-

нии застройки и оформлении магистралей.

Набережные Москва-реки

Набережные Москва-реки превращаются в основную магистраль города

с устройством вдоль набережных сквозных на всем их протяжении асфаль-

тированных проездов-улиц, шириной до 40—50 м, как путем расширения

существующих проездов, так и путем устройства новых проездов. По

отдельным участкам набережных:

Левый берег — от Карамышевского шлюза до Трехгорного переулка —

проводится вновь проезд шириной в 50 м за счет свободной территории

с устройством под железнодорожными мостами сквозных проездов. 135



Правый берег — от выхода Карамышевского шлюза до Дорогомилов-

ской улицы — проводится вновь проезд шириной в 50 м с устройством

под железнодорожными мостами сквозных проездов, в том числе на

отрезке от Окружной железной дороги до Дорогомиловской улицы,

ввиду холмистого рельефа берега, устраиваются в 40 и 10 ж двухярус-

ные проезды, разделенные откосной стенкой.

Пресненская набережная — от Трехгорного переулка до Большого

Новинского переулка — проводится вновь проезд шириной в 40 с по-

следующим расширением (после вывода Краснопресненской ТЭЦ и подъ-

ездных путей к ней) до 50 м.

Смоленская Набережная — от Большого Новинского переулка до Смо-

ленской улицы — проезд расширяется на всем протяжении до 50 м.

Ростовская набережная — от Смоленской улицы до 1-го Вражского

переулка — проезд расширяется с 15—18 до 50 м.

Саввинская и Новодевичья набережные — от 1-го Вражского переулка

до Окружной железной дороги — проезд расширяется с 2—15 до 50 м

за счет части строений фабрики им. Свердлова и бывш. Ливере, с выводом

ветки угольных складов и^выпрямлением русла реки.

Бережковская набережная — от 2-го Бережковского переулка до Окруж-

ной железной дороги — проезд расширяется с 14—22 до 50 м за счет мало-

ценной застройки и свободной территории.

Поводевичья, Воробьевская и Лужнецкая набережные — между мо-

стами Окружной железной дороги — проводится вновь проезд шири-

ной в 50 л.

Нескучная набережная и набережная парка им. Горького — проводится

вновь проезд на всем протяжении шириной в 40—50 м.

- Хамовническая набережная — проезд расширяется с 14—26 до 50 м

за счет малоценных строений, свободных территорий и водноспортивных

станций.

Кропоткинская набережная — проезд расширяется с 14—21 до 50 м

и оформляется в соответствии с проектом Дворца советов.

Крымская набережная — проезд расширяется с 15 до 50 л и оформляется

в соответствии с проектом Дворца советов.

Кремлевская набережная — проезд расширяется за счет регулирования

реки у Водовзводной башни в связи с постройкой нового Каменного моста

и за счет упразднения схода у Беклемишевской башни.



Москворецкая набережная— проезд расширяется с 20 до 50 лг за счет

сноса Китайгородской стены, Зарядья и ограды у Дворца труда.

Берсеневская набережная*— проезд расширяется с 10—22 до 40 м за

счет участков по Берсеневской набережной.

Софийская набережная — проезд расширяется с 14—20 до 50 м.

Раушская набережная — проезд расширяется после вывода МОГЭС

до 50 м.

Котельническаяи Гончарная набережные—проезд расширяется с 12— 17

до 50 м.

Набережные Причальная, Комиссариатская и Пунышевская — от Усть-

инского до Краснохолмского моста — расширяются с 18—20 до 50 м.

Новоспасская набережная — проезд расширяется с 12—30 до 50 м.

Крутицкая и Симоновская набережные расширяются с 12 л и вновь

проводится проезд шириной до 50 м за счет строений по Крутицкой на-

бережной, нефтескладов и Симоновской подъездной ветки; на участке

завода им. Кирова проезд проводится в двух уровнях за счет регулиро-

вания реки и выпрямления границ территории завода.

Кожевническая набережная — проезд расширяется с 4—8 до 40 м.

Дербеневская набережная — проводится вновь проезд шириной в 40 м

за счет прибрежных территорий завода «Труженик», 1-й Ситценабивной

фабрики и завода «Электролит».

Павелецкая и Даниловская набережные — проезд расширяется с 8—10

до 40 м.

Набережная у автозавода им. Сталина — проводится вновь проезд

шириной в 50 ж.

Тульская набережная и набережная вдоль завода им. Карпова и Ногин-

ской низменности — проводится вновь проезд шириной в 40 м за счет

складов Союзтрансаи части строений фабрик им. Калинина, им. Фрунзе

и «Новый хлопок».

Кожуховская набережная — проводится вновь проезд шириной в 50 м

за счет свободной территории.

Набережные водоотводного канала — проезды расширяютсядо 25—30 м.



Набережные реки Яузы

На всем протяжении набережных реки Яузы устраиваются сквозные

асфальтированные проезды-улицы, шириной в 25—30 м, как путем рас-

ширения существующих, так и путем устройства новых.

Устьинская набережная — от Большого Устьинского моста до Яузского

моста, шириной от 21 до 24 ж — расширяется до 30 м.

Подгорская набережная — от Москва-реки до Яузского моста, шириной

от 11 до 18 л« — расширяется до 30 .и.

Серебряническая набережная — между Яузским и Высоким мостами,

шириной от 13 до 19 ж — расширяется до 30 м.

Берниковская набережная — между Яузским и Высоким мостами,

шириной от 10 до 14 .и — расширяется до 30 м.

Полуярославская и Костомаровекая набережные — от Высокого моста

до Курской железной дороги, шириной от 0 до 18 .и — расширяются до

30 м за счет свободных территорий и сноса малоценных зданий.

Пиколоямская и Андроньевская набережные — от Высокого моста до

Курской железной дороги, шириной от 0 до 20 .и — расширяются до

20 ж с устройством второго яруса в 10 м шириной за счет свободных тер-

риторий и малоценных строений.

Золоторожская набережная — вновь проводится проезд шириной в 30 м

за счет свободных от застройки прибрежных территорий.

Сыромятническая и Разумовская набережные расширяются до 30 м.

Салтыковская набережная — проводится вновь проезд шириной в 30 м

за счет свободных и малозастроенных территорий.

Красноказарменная набережная — от Самокатной улицы до Двор-

цового моста — проезд шириной от 5 до 25 ж расширяется до 30 м

с устройством его в двух уровнях.

Лефортовская набережная — от Дворцового моста до Госпитального

переулка — проводится вновь проезд шириной в 30 ж за счет свободных

и малозастроенных участков.

Рубцовская набережная — от Госпитального моста до Казанской желез-

ной дороги — расширяется с 20 ж и проводится вновь проезд шириной

в 30 ж за счет свободных территорий и малоценной застройки.

Госпитальная и Семеновская набережные — проводится вновь проезд

138 шириной в 30 ж за счет свободных территорий.



Преображенская набережная —'от Казанской железной Дороги до

Матросского моста — проводится вновь .проезд шириной в 25 м (в

увязке с территорией Электрозавода), от Рубцовского моста до фаб-

рики им. Щербакова и далее до Преображенской улицы — шири-

ной в 30 м.

Лагерная н Матросскаянабережные— проводится вновь проездшириной

в 30 м и по территории, примыкающей к Русаковскому трамвайному

парку, — шириной в 20—25 м.

Потешная набережная — от Матросского моста до Богородского Вала,

шириной в 11 ж — расширяется до 30 м.

Дворцовая набережная — между Матросскиммостом и Оленьим Валом,

шириной от 8 до 18 ж — расширяетсядо 30 м за счетмалоценнойзастройки

и свободных территорий.

Набережная от Богородского Вала до Богатырского моста — прово-

дится вновь проезд по обеим сторонамреки ширинойв 30 ж, а у территории

завода «Красный богатырь» — в 20—25 м за счет свободных и малоза-

строенных территорий.

Набережные от Богатырского моста до Северной железной дороги —

проводятся вновь проезды по обоим берегам шириной в 30 м.

Набережные от Северной железной дороги до Ярославского шоссе —

проводятся вновь проезды по левой и правой стороне в 30 ж шириной.

Диаметр Ленинградское шоссе— южный порт

Путем соединения, спрямления, расширения и проведения новых улиц:

Ленинградского шоссе, расширения улицы Горького, пробивки проезда

от Советской площади на центральноеполукольцо, расширения Пушечной

улицы, спрямления Солянки от площади Ногина к Яузским Воротам

и проведения новой улицы к заводу им. Сталинаи южномупорту, с исполь-

зованием существующих улиц и переулков: Интернациональной, Ради-

щевской, Больших Каменщиков, Крутицкого и Симоновского Вала и

Велозаводской улицы — проводится сквозная, пересекающая весь город

с северогзападана юго-восток магистраль со следующимирегулятивными

красными линиями на отдельных отрезках этой магистрали: 139



а) Ленинградское шоссе— улица Горького —

площадь Дзержинского

Ленинградское шоссе, шириной в 60—118 м, расширяется от Химок

до Волоколамского шоссе до 100 м и далее до площади Белорусского

вокзала до 128 м за счет обеих сторон по линии вновь построенных домов.

От площади Белорусского вокзала до Садового кольца сохраняется

существующая ширина улицы Горького в 36 ж (проезжая часть — 26 ж

и тротуары — по о л с каждой стороны).

• Триумфальная площадь расширяется.

Улица Горького от Садового кольца до Пушкинской площади расши-

ряется с 19 до 40 м (проезжая часть — 30 м, тротуары — по 5 л с каждой

стороны) за счет нечетной стороны.

Пушкинская площадь расширяется за счет бывш. Страстного монастыря.

Улица Горького от Пушкинской площади до Охотного Ряда, шириной

в 18—19 м, расширяется до 40 м (проезжая часть — 30 ж, тротуары —

по 5 ж с каждой стороны): от проезда Художественного театра до Охот-

ного Ряда — за счет четной стороны, от Пушкинской площади до

улицы Огарева — за счет нечетной стороны.

Для создания сквозного направления в юго-восточную часть Москвы

предусматривается регулятивно пробивка проезда от Советской площади

на центральное полукольцо шириной в 35 ж и далее на площадь Дзержин-

ского, с спрямлением и расширением Пушечной улицы до 35—40 м.

б) Солянка — Интернациональная — Радищевская—

Большие Каменщики — Крутицкий Вал — Симоновский Вал —

Велозаводская — автозавод им. Сталина — южный порт

Солянка — от площади Ногина до Серебрянической набережной —

пробивается вновь через малозастроенные участки с прямым выходом к

Астаховскому мосту через реку Яузу и расширяется до 60 м.

Интернациональная улица, шириной в 20 л, выводится по прямой

на улицу Володарского с расширением их до 60 м.

Таганская площадь расширяется.

Большие Каменщики — от Нижней Таганской площади до Новоспас-

ского переулка, шириной в 17 м — расширяется до 60 м за счет четной

стороны.



От Новоспасского переулка до 1-го Крутицкого переулка — пробивается

проезд через жилые кварталы шириной в 60 м.

Улица Крутицкий Вал, шириной в 22 ж, от участка № 27 расширяется

за счет нечетной стороны до 50 м.

От Ново-Дубровской улицы проводится вновь проезд шириной в 50 ж

по направлению к заводу «Шарикоподшипник» им. Кагановича.

Улица Симоновский Вал, шириной в 22 м, расширяется до 50 м за счет

нечетнойстороны с выносом Симоновской и Лизинской железнодорожных

веток.

Велозаводская улица — от Восточной улицы до новой площади и вы-

водимой Окружной железной дороги — расширяется до 50 м.

От Велозаводской улицы через склады Союзтранса, Лизинскую ветку

и далее по Тюфелеву бульвару вновь проводится проезд шириной в 60 л

к автозаводу им. Сталина.

От Окружной дороги магистраль получает два направления; 1) на

Ногатино — Коломенское через Кожухово и Москва-реку и 2) к южному

порту.

• Прилегакщие к магистрали Таганская и Марксистская улицы расши-

ряются с 21—22 до 50 л.

Диаметр Останкино — Серпуховское шоссе

Путем соединения, спрямления и расширенияи проведения новых улиц

от Останкинского парка через Марьину Рошу, Рождественку, Китай-

город, Балчуг, Большую и Малую Ордынки, Люсиновскую, Земляную,

Большую Тульскую с выходом на Серпуховское шоссе проводится сквоз-

ная, пересекающая весь город с севера на юг магистраль со следующими

регулятивнымикраснымилиниямина отдельных отрезках этоймагистрали:

С севера, от Останкина, через Марьину Рощу проводится широкая

в 75 л озелененная улица с устройством через Октябрьскую желез-

ную дорогу путепровода шириной в 32 м. Далее по 4-му Марьинскому

проезду, путем расширения его, проведения нового проезда по пустырям

Трифоновской улицы и пробивки по прямой через жилые кварталы,

магистраль выводится па Рождественку.

Улица Рождественка расширяется за счет четной стороны до 50 м до

Театрального проезда. . 141



Улица Балчуг — между Москва :рекой и водоотёодным каналом — рас-

ширяется с учетом сооружения эстакады нового Москворецкого моста.

От канала до пересечения с Бульварным кольцом Большая Ордынка

расширяется с 19 до 32 м за счет четной стороны.

Параллельно Большой Ордынке на этом же участке пробивается новая

трасса Малой Ордынки.

На пересечении Большой и Малой Ордьшок и Бульварного кольца

образуется площадь.

От пересечения с Бульварным кольцом до Добрынинской площади

Малая и Большая Ордынки объединяются в одну магистраль шириной

до 100 м за счет сноса промежуточного квартала.

Люсиновская улица, шириной в 26 м, и Земляная, шириной в 27 ж,

расширяются до 65 м.

Большая Тульская улица, шириной в 43 м, выпрямляется и расши-

ряется до 65 м.

Серпуховское шоссе — от путепровода Рязано-уральской железной до-

роги до ст. Коломенское, шириной в 42—70 ж—выпрямляется и расши-

ряется до 75 м.

Диаметр новый проспект — улица Кирова — Измайлово

Новый центральный проспект, начатый осушествлением от площади

Дзержинского до здания Манежа, проводится далее к Дворцу советов,

Лужникам и мостом-эстакадой через Москва-реку на Ленинские горы

в новый юго-западный район города, путем сломки промежуточных квар-

^.талов между Моховой — Волхонкой и Манежной улицами. Кремлев-

ской набережной, расширения Остоженки и пробивки по прямой нового

проезда к Лужникам. Путем соединения нового проспекта с улицей

Кирова, Краснопрудной, Русаковской, Стромынкой, Преображенской,

Черкизовской и расширения этих улиц проводится сквозная, пересека-

ющая весь город с юго-запада от Ленинских гор на северо-восток к

Измайлову магистраль со следующими регулятивными красными лини-

ями на отрезке магистрали от площади Дзержинского до Измайлова:

Улица Кирова — от дома № 20 до Бульварного кольца, шириной в

18 м — расширяется до 26 м (проезжая часть —^ 18 м, тротуары — по

4 ж с каждой стороны) за счет устройства тротуаров в первых этажах

нлп капитальных зданий.



Тургеневская плоЩадЬ расширяется.

От Кировских Ворот до Садовой-Спасской улицы улица Кирова рас-

ширяется с 18—20 до 26 м (проезжая часть — 18 м, тротуары — по 4 ж

с каждой стороны) за счет левой стороны.

Ввиду трудности большего расширения улицы вследствие застройки

ее капитальными зданиями большой ценности и значительной перегрузки

ее движением, пробивается новаямагистраль шириной в 43 м от площади

Дзержинского через внутриквартальную застройку между улицей Кирова

и Малой Лубянкой с выходом на улицу Мархлевского к углу здания

Телефонной станции через участок № 4 по улице Мархлевского и выходом

через Фроловский переулок и участок № 3 по Боброву переулку на Тур-

геневскую площадь.

Далее улица пробивается через участок по Водопьяному переулку № 13

и через жилой квартал между улицей Кирова и Уланским переулком,

застроенный малоценными зданиями, с учетом вновь выстроенных зда-

ний Дома представительств ВЦИК, жилого дома Метростроя, Дома Нар-

комлегпрома, с выходом на Садовое кольцо через участок № 16 по Садо-

вой-Спасской, далее через участок № 7—9 по той же улице по жилому

кварталу между Орликовым переулком и Домниковской улицей, с уче-

том новых зданий Наркомзема и Огиза, с выходом через Средний путе-

провод на Комсомольскую площадь.

Краснопрудная и Русаковская улицы — от Комсомольской площади до

Стромынки, шириной в 38 ж — расширяются до 52 м за счет левой сто-

роны до Гавриковой улицы и от Сокольнической улицы до Стромынки

за счет правой стороны, с переустройством Митьковского путепровода

и доведением его ширины до 40 м.

Стромынка — от Русаковской улицы до реки Яузы, шириной в 26 м —

расширяется до 52 м за счет свободных от застройки территорий по Стро-

мынской площади. Остроумовской больницы и участков по левой стороне и

от 1-й Боевской улицы до Матросского моста по обеим сторонам улицы.

Преображенская улица и Преображенская площадь — от Матросского

моста до Большой Черкизовской улицы — расширяются и реконструи-

руются за счет обеих сторон с учетом рельефа местности и существующих

капитальных зданий.

Большая Черкизовская улица — от Преображенской площади до Чер-

кизовского пруда, шириной в 45 ж — расширяется до 80 м за счет мало-

ценной застройки правой стороны и от Черкизовского пруда до Окружной

железной дороги — за счет малоценной застройки левой стороны и сво-

бодных территорий.



Магистраль улица Коминтерна — Арбат — Смоленская улица-

Большая Дорогомиловская улица— Можайское шоссе

Улицы Коминтерна, Арбат, Смоленская, Большая Дорогомиловская

и Можайское шоссе путем выпрямления и расширения их соединяются

в единую магистраль со следующими регулятивными красными линиями:

Улица Коминтерна, шириной в 23,9 м, расширяется до 40 м (проезжая

часть — 30 ж, тротуары — по 5 л с каждой стороны) за счет левой нечет-

ной стороны.

Улица Арбат, шириной в 22 м, расширяется до 32 м (проезжая часть —

24 ж, тротуары — по 4 м).

Ввиду трудности большего расширения улицы вследствие застройки ее

капитальными зданиями большой ценности и значительной перегрузки

ее движением, пробивается новая магистраль от Арбатской площади через

Большую Молчановку, Собачий, Кречетниковский и Новинский пере-

улки до Москва-реки и от Москва-реки до Дорогомиловской площади:

от Арбатской площади до Новинского бульвара — шириной в 45 м,

от Новинского бульвара до Москва-реки — шириной в 80 м, от Москва-

реки до Дорогомиловской площади — шириной в 50 м.

При пересечении Нового Арбата с Москва-рекой образуется новая

площадь.

Смоленская улица расширяется до 105 м с устройством озелененных

откосов, вызываемых рельефом местности.

• Площадь Киевского вокзала расширяется со сносом промежуточных

кварталов между вокзалом и Большой Дорогомиловской улицей.

Большая Дорогомиловская улица, шириной в 29—32 м, расширяется

до 70 м за счет нечетной стороны.

Площадь Дорогомиловской заставы расширяется.

Можайское шоссе расширяется за счет обеих сторон до 70—100 м.

Магистраль Маросейка — Покровка — Марксова улица —

Спартаковская — Бакунинская — Большая Семеновская —

Щербаковская улица

Улицы Маросейка, Покровка, Марксова улица, Спартаковская, Баку-

нинская, Большая Семеновская и Щербаковская выпрямляются, рас-

ширяются и соединяются в единую магистраль со следующими регуля-
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Маросейка и Покровка до Покровских Ворот, шириной в 14—22 м,

выпрямляются и расширяются до 50 м за счет обеих сторон,

У Покровских Ворот образуется новая площадь.

Покровка — от Покровских Ворот до Земляного Вала, шириной в

18—20 м — выпрямляется и расширяется до 40 м за счет обеих сторон.

Площадь Земляного Вала расширяется.

Марксова улица — от Земляного Вала до Разгулян, шириной в 16—

25 м — расширяется до 42 м за счет обеих сторон.

Спартаковская улица, шириной в 20—27 м, расширяется до 47 м.

Бауманская площадь расширяется.

Бакунинская улица, шириной в 20—30 м, расширяется до 47 м за счет

обеих сторон.

У Рубцовского моста образуется новая площадь.

Большая Семеновская улица — от Рубцовского моста до Медового пере-

улка, шириной в П м — расширяется до 50 м за счет обеих сторон.

От Медового переулка пробивается новое направление Семеновской ули-

цы шириной в 50 м по прямой линии на соединение с Щербаковской улицей

через участки № 29, 35, 37/4, 39, 41, 43, 45 (частично) по Большой Семе-

новской и за счет внутриквартальной малоценной застройки с выходом

на углу Соколиной улицы на Семеновскую площадь.

Семеновская площадь реконструируется в площадь районного значе-

ния и расширяется за счет сноса малоценных строений.

Щербаковская улица — от Семеновской площади до Окружной желез-

ной дороги, шириной в 25 — расширяется до 60 м за счет обеих сторон.

Новая магистраль Покровские Ворота — Курский вокзал.

Для лучшей связи центральной части города с площадью Курского

вокзала прокладывается по прямому направлению новая магистраль от

площади Покровских Ворот через'Барашевский и Большой Казенный пере-

улки с расширением их до 40 м. 145
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Новая магистраль площадь Ногина — Проломная застава

Для улучшения связи с восточной частью города проводится новая

магистраль от площади Ногина до Проломной заставы шириной в 40 м

с использованием и расширением существующих переулков и проездов:

Солянского, Большого Ивановского, Хохловского, Большого и Малого

Вузовского, улицы Верхнесыромятническойи др.

Магистраль улица Дзержинского — Сретенка — 1-я Мещанская —

Ярославское шоссе

Улицы Дзержинского, Сретенка, 1-я Мещанская и Ярославское шоссе

путем выпрямления и расширения их соединяются в единую магистраль

со следующими регулятивными красными линиями:

Улица Дзержинского, шириной в 18—21 л, расширяется до 40 м за

счет обеих сторон.

У Сретенских Ворот образуется площадь.

Сретенка, шириной в 19 л, выпрямляется и расширяется до 42 м (про-

езжая часть — 32 м, тротуары — по 5 л с каждой стороны) за счет левой

стороны и от Даева переулка — за счет обеих сторон.

1-я Мещанская— от Садового кольца, шириной в 32—42 м — расши-

ряется до 42 м за счет правой стороны до Безбожного переулка. Далее

1-я Мещанская улица сохраняет существующую ширину и спрямляется

при подходе к площади Ржевского вокзала.

От Камер-Коллежского Вала до Ярославского шоссе прокладывается

по прямой линии новый путепровод через Курско-октябрьский железно-

дорожный диаметр, шириной в 32 м.

Ярославское шоссе— от нового путепровода до Окружной железной

дороги, шириной в 25—30 л — выпрямляется и расширяется до 100 ж

за счет малоценнойзастройкии свободных территорийпо обеим сторонам.

Магистраль Большая Дмитровка — Новая Дмитровка —

Малая Дмитровка — Каляевская улица — Новослободская улица-

Бутырская улица — Дмитровское шоссе

Улицы Большая Дмитровка, Малая Дмитровка, Каляевская, Ново-

слободская, Бутырская и Дмитровское шоссе путем спрямления и рас-

ширения их соединяются в единую магистраль со следующими регуля-
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Большая Дмитровка, Шириной в 18 м (проезжая часть — 14 м), рас-

ширяется до 18 .и в проезжейчасти с пробивкой тротуаров в первых этажах

зданий обеих сторон улицы.

Пробивается улица Новая Дмитровка шириной в 32 м, продолжая

направление Большой Дмитровки, за счет внутриквартальной застройки

от участка № 9 по Путинковскому переулку до участка № 2 по Успен-

скому переулку.

Малая Дмитровка — от Путинковского проезда до Дегтярного пере-

улка — сохраняется без изменения и от Дегтярного переулка до Садо-

вого кольца, шириной в 22 м, расширяется до 45 м за счет четнойстороны.

Каляевская улица, шириной в 20—30 м, расширяется до 64 м за счет

обеих сторон улицы.

Новослободская улица, шириной в 19—64 м, расширяется до 64 м

за счет обеих сторон улицы.

Бутырская улица расширяется с 36—64 до 64 м за счет обеих сторон

улицы.

Дмитровское шоссе — от Белорусско-балтийскойжелезной дороги до

пересечения с Октябрьской железной дорогой, шириной в 18—20 м —

выпрямляется и расширяется до 64 м за счет незастроенных свободных

территорий.

Магистраль улица Кропоткина — Большая Пироговская

Улицы Кропоткина, Зубовская и Большая Пироговская путем выпря-

мления и расширения их соединяются в единую магистраль со следую-

щими регулятивными красными линиями:

Улица Кропоткина, шириной в 20 м, расширяется до 40 м (проезжая

часть — 30 м, тротуары — по Ь м с каждой стороны) за счет четной

стороны.

Зубовская улица, шириной в 27 ж, расширяетсядо 40ж (проезжаячасть—

30 м, тротуары — по 5 ж с каждой стороны) за счет четной стороны.

Большая Пироговская улица, шириной в 22 ж, расширяется до 40 м

(проезжая часть — 30 м, тротуары — по 5 м) за счет свободной от за-

стройки территории по четной стороне.

Б конце Большой Пироговской улицы у филиала Исторического музея

(бывш. Новодевичий монастырь) образуется площадь, которая соединяет-

ся проездом с Лужниками и берегом Москва-реки. 147
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Улица Полянка

Большая Полянка— от Малого Каменного моста до пересечения с Буль-

варным кольцом, шириной в 18—20 м — расширяется до 50 м за счет

обеих сторон улицы.

На пересечении Большой Полянки с Бульварным кольцом и Большой

Якиманкой образуется площадь.

Продолжение Большой Полянки от кольца «А» до 1-го Казачьего пере-

улка спрямляется и расширяется до 40 м за счет обеих сторон улицы.

От 1 -го Казачьего переулка до Добрынинской площади улица получает

новое прямое направление шириной в 40 .и за счет нечетной стороны улицы.

Магистраль Большая Якиманка — Большая Калужская улица —

Калужское шоссе

Магистраль образуется из трех улиц: Большой Якиманки, Большой

Калужской и Калужского шоссе.

Большая Якиманка— от Бульварного кольца до Октябрьской площади,

шириной в 18—20 Л4— расширяется до іОм за счет четной стороны, с пря-

мым выходом улицы на площадь Бульварного кольца, за счет участков

№ 11, 13, 15.,

Старое направление Большой Якиманки — от Якиманской набережной

до участков № 11—16 — закрывается.

Большая Калузкская улица, шириной в 22—48 м, выпрямляется и рас-

ширяется до 50 м за счет обеих сторон.

Па пересечении Большой Калужской улицы с новым Бульварным коль-

цом образуется площадь.

Площадь Калужской заставы расширяется с выходом на нее, кроме

Калужской улицы. Паркового кольца, набережной Андреевского канала,

Воробьевского и Калужского шоссе.

От Окружной железной дороги Калужское шоссе проводится по новому

прямому направлению, являющемуся продолжением Большой Калужской
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Магистраль улица Герцена — Красная Пресня — Звенигородское

шоссе

Улицы Герцена, Малая Никитская, Красная Пресня и Звенигородское

шоссе путем спрямления и расширения их соединяются в единую маги-

страль со следующими регулятивными красными линиями:

Улица Герцена—от Моховой до Малой Никитской улицы, шириной в

13—22 ж—расширяетсядо 40 м (проезжая часть— 30 м, тротуары — по 5 м

с каждой стороны) за счет обеих сторон улицы.

Никитская площадь расширяется.

Направление улицы Герцена — от Никитских Ворот до площади Вос-

стания — продолжается по Малой Никитской улице с расширением ее

до 40 м за счет нечетной стороны,

Нлощадь Восстания расширяется.

Реконструируемая Малая Никитская улица соединяется с улицей

Красная Пресня по прямой, шириной в 35 м (проезжая часть — 27 м,

тротуары — по 4 jh с каждой стороны), за счет участков № 3 по Садовой-

Кудринскойулице и участков № 4, 6, 15, 17, 19, 21 по Баррикаднойулице.

Улица Красная Пресня, шириной в 22—32 м, расширяется до 40 м

(проезжая часть — 30 м, тротуары — по 5 м).

На пересечении улицы Красная Пресня — Звенигородское шоссе с

Пресненским Валом образуется площадь Краснопресненской заставы

районного значения.

Звенигородское шоссе — от площади Краснопресненской заставы до

Белорусско-балтийской железной дороги, шириной в Б5 м — расши-

ряется до 64 м за счет Ваганьковского кладбища и участков с малоцен-

ными строениями и далее пробивается на соединение с Хорошевским

шоссе.

Магистраль Новокузнецкая улица — Дубининская улица

Новокузнецкая улица — от Климентовского переулка до Зацепского

Вала, шириной в Ѵд м — расширяется до 40 м.

Дубининская улица, шириной в 16,5 м, расширяется до 40 м. 149
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Магистраль Ульяновская— Тулинская — шоссе Энтузиастов

Улицы Ульяновская, Тулинская и шоссе Энтузиастов путем выпря-

мления и расширения их соединяются в единую магистраль со следую-

щими регулятивными красными линиями:

Ульяновская улица — отАстаховского моста до Добровольческой улицы,

шириной в 19 ль — расширяется до 50 м за счет четной стороны.

Площадь Прямикова расширяется.

Тулинская улица, шириной в 20—27 м, от участка № 8 до заставы Ильича

выпрямляется за счет четной стороны и расширяется до 50 м.

Бульвар Энтузиастов — от заставы Ильича до выхода на шоссе Энту-

зиастов под Курской железной дорогой, шириной в 55 ж — выпря-

мляется и расширяется до 65 м за счет обеих сторон.

Шоссе Энтузиастов — от путепровода Московско-курской железной

дороги до Окружной железной дороги, шириной в 34—56 м — расширяется

до 64 м за счет малоценных строений с обеих сторон, с реконструкцией

путепроводов под Московско-курской и под Окружной железной доро-

гой и мостов над веткой завода «Серп и молот», над пассажирской веткой

Московско-казанской железной дороги и над товарной веткой Московско-

казанской железной дороги.

Магистраль Нѳглинная улица — Самотечная улица — Лазаревский

переулок — Шереметьевская улица

Улицы Неглинная, Самотечная, Лазаревский переулок и Шереметьев-

ская улица лутем выпрямления и расширения их соединяются в единую

магистраль со следующими регулятивными красными линиями;

Неглинная улица сохраняется в существующем габарите в 26 м со спря-

млением ее.

Самотечная улица, шириной в 25 м, от Самотечной площади до площади

т Крммуны расширяется до 35 м.

Площадь Коммуны реконструируется с учетом находящихся на ней

Дома Красной армии и строящегося театра Красной армии.

От площади Коммуны пробивается по свободным территориям новая

магистраль на соединение со 2-м Лазаревским переулком и Шереметьевской

150 улицей в сторону Останкина, шириной в 42 м.



2-й Лазаревский переулок, шириной в 15 м, расширяется до 42 м за счет

Лазаревского кладбища и малоценных строений.

Шереметьевская улица, шириной в 32 м, расширяется до 42 м за счет

правой стороны на всем протяжении до Курско-октябрьского диаметра.

Кольцевые магистрали

Центральное полукольцо (Кузнецкое)

Для разгрузки центра от движения образуется центральное обходное

полукольцо от Солянки до площади Кропоткинских Ворот шириной

в 35 ж путем расширения, спрямления и соединения следующих улиц и

переулков:

Спасоглинищевский переулок — от Солянки до Маросейки, шириной

в 11—18 м — выпрямляется и расширяется до 35 м за счет нечетной сто-

роны на всем протяжении и четной стороны за счет участков № 2, 4 и 12.

Существующий уклон для создания нормальных условий транспорта

смягчается.

Большой Комсомольский переулок — от Маросейки до улицы Кирова,

шириной в 12—16 м — расширяется до 35 м за счет нечетной стороны

и участков № 2/8, 4 четной стороны.

Фуркасовский переулок расширяется до 35 м.

Кузнецкий Мост — от улицы Дзержинского до Неглинной, шириной

в 17—21 м — расширяется до 35 м за счет обеих сторон. Существующий

уклон смягчается.

Кузнецкий Мост и проезд Художественного театра — от Петровки

до улицы Горького, шириной в 11—18 м — расширяется до 35 м. Уча-

сток между Кузнецким Мостом и Большим театром освобождается от

застройки для создания площади.

Улица Огарева — от улицы Горького до улицы Герцена, шириной

в 11—23 м — расширяется до 35 м.

Большой Кисловский, Крестовоздвнженский, Большой Знаменский

переулки — от улицы Герцена до участка № 9 по Большому Знаменскому

переулку, шириной в 9—13 м — расширяются до 35 м за счет нечетной

стороны на всем протяжении и четной стороны по Большому Знамен- 151



скому переулку от дома № 2 до № 6. От Большого Знаменскогопереулка

пробивается проезд шириной в 35 м на соединение с Кропоткинской

улицей через участки квартала между внутренним проездом Гоголев-

ского бульвара и Большим Знаменским переулком.

Бульварное кольцо

Бульварное кольцо по вновь строящимся мостам у Дворца советов

продолжается в Замоскворечье, проезды его расширяются и расчищаются

от сужающих их на отдельных участках построек.

Гоголевский бульвар — от Кропоткинской до Арбатской площади,

шириной в 62—64 м — расширяется до 70 м (проезжая часть внешнего

проезда — 12 м, тротуар — 3 м, проезжая часть внутреннего проезда

16 м, тротуар — 4 л) за счет четной стороны.

Никитский бульвар — от Арбатской площади до площади Никитских

Ворот, шириной в 60—62 м — сохраняется в существующем габарите

с выпрямлением на участках № 7 и 9 внешнего проезда. Дома, располо-

?кенные на обоих концах бульвара, сносятся для расширения проездов и

площадей.
«

Тверской бульвар — от площади Никитских Ворот до Пушкинской

площади, шириной в 60—80 м — сохраняется в существующем габарите;

от участка № 25 до площади расширяется до 80 м за счет нечетной сто-

роны по внешнему проезду.

Страстной бульвар — от Пушкинской площади до площади Петров-

ских Ворот, шириной в 40—123 м — сохраняется в существующем га-

барите. Отрезок между Пушкинской площадью и Большой Дмитровкой

расширяется за счет сноса бывш. Страстного монастыря и кварталамежду

Большим и Малым Путинковскими переулками.

Петровский бульвар — от площади Петровских Ворот до Трубной

площади, шириной в 40—50 м — расширяется до 70 м (проезжая часть —

по 15 м каждая, бульвар — 32 м, тротуары — по 4 jw каждый) за счет

четной стороны внутреннего проезда. Здания, закрывающие выход буль-

вара у Петровских Ворот, сносятся.

Рождественский бульвар — от Трубной площади до Сретенских Ворот,

шириной в 42—64 м — расширяется до 70 .м (проезжая часть — по 15 м

каждая, тротуары — по 4 ж каждый, бульвар — 32 м) за счет четной

стороны на всем протяжении. Существующий продольный уклон в 7—10%



смягчается до 5%. Здания, расположенные в конце бульвара, у площади

Сретенских Ворот, сносятся.

Сретенский бульвар — от площади Сретенских Ворот до Тургенев-

ской площади — сохраняется в существующем габарите в 65—80 м до

Костянского переулка; от Костянского переулка до улицы Кирова вы-

прямляется за счетучастков №9 и 11 по внешнемупроезду и Водопьяному

переулку за счет участков № 13, 15, 17.

Дома между Тургеневской площадью' и Водопьяным переулком сно-

сятся.

Чистопрудный бульвар — от улицы Кирова до Покровских Ворот,

шириной в 65—135 м, в отрезке между улицей Кирова и Большим Хари-

тоньевским переулком — выпрямляется на отдельных участках.

Дома, расположенные в конце бульвара и выходящие на площадь

Покровских Ворот, сносятся.

Покровский бульвар — от Покровских Ворот до Казарменного пе-

реулка, шириной в 26—31 м — расширяется до 70 м за счет нечетной

стороны; от Казарменного переулка, шириной в 40—50 м, расширяется

до 65 м, за счет внешнего проезда Покровского бульвара, внешнего и

внутреннего проездов Яузского бульвара.

Отрезок Бульварного кольца — на участке между Яузскими Воротами

и Устьинскиммостом — превращаетсяв площадь, соединяющуюСолянку

с Ульяновской улицей. Интернациональной, набережной Москва-реки

и Яузы и Устьинским мостом, за счет сноса квартала между Яузской

улицей, Устьинской набережной и Устьинским проездом.

Для разгрузки центра Бульварное кольцо, шириной в 64—70 м, про-

должается с сооружением мостов через Москва-реку и водоотводный

канал у Саймоновского проезда в Замоскворечье, путем пробивки через

жилые кварталы и использования с расширением существующих по

трассе кольца улиц и переулков.

Садовое кольцо

Садовое кольцо расширяется и расчищается от суживающих на отдель-

ных участках проезды построек.

Зубовский, Смоленский и Новинский бульвары — от Крымской пло-

щади до площади Восстания — сохраняются в существующем габарите

в 61—90 м.



Садовая-Кудринская и Большая Садовая сохраняются в существую-

щем габарите в 50—75 м.

Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная — от улицы Горького до

Малой Угольной площади, шириной в 23—40 м — расширяются до 100—

110 м за счет сноса квартала между Оружейным переулком и Садовой-

Триумфальной улицей.

Садовая-Самотечная и Садовая-Колхозная (бывш. Садовая-Сухарев-

ская) — от Малой Угольной площади до Колхозной площади — сохра-

няются в существующем габарите в 75—85 м.

Садовая-Спасская— от Колхозной площади до Красноворотской пло-

щади, шириной в 54 м — расширяется до 64 м за счет обеих сторон.

Садовая-Черногрязская— от Красноворотской площади до площади

Земляного Вала, шириной в 40—51 м — расширяется между Малым

Харитоньевским переулком и улицей Покровкой до 60 м.

Здания, расположенные на проезде у площади Земляного Вала, сно-

сятся.

Садовая-Земляная — от площади Земляного Вала до Высокояузского

моста, шириной в 32—51 м — выравнивается и расширяется до 50—60 м

за счет обеих сторон улицы. Существующий уклон улицы смягчается

с 7,6 до 5%.

Садовая-Земляная улица — от Высокояузского моста до Верхней Та-

ганской площади, шириной в 23—28 м — расширяется до 54 м за счет

нечетной стороны на всем протяжении. Существующий уклон улицы

смягчается с 7 до 5%.

Народная улица — от Нижней Таганской площади до Краснохолм-

ского моста и далее до Малого Краснохолмского моста, шириной в 20—

30 .и — выпрямляется и расширяется с учетом сооружения эстакады но-

вого моста.

Зацепский Вал — от Малого Краснохолмского моста до Лужников-

ской улицы, шириной в 30 .м — расширяется до 60 м за счет четной

стороны улицы.

Валовая улица и улица Зацепа — от Лужниковской улицы до Добры-

нинской площади — объединяются в одну магистраль шириной в 145 м

за счет сноса кварталамежду этими улицами и превращения его в бульвар.

Житная улица и улица Коровий Бал соединяются в одну магистраль

шириной в 150—160 м за счет сноса квартала между этими улицами

154 с превращением его в бульвар.



Крымский Вал — от Октябрьской площади до Крымского моста и

Крымский проезд, шириной в 20—25 м — расширяется с учетом соору-

жения эстакады нового Крымского моста.

Новое Бульварное кольцо

Осуществляется новое Бульварное кольцо, шириной в 60—80 м,

протяжением в 26 км, с использованием в основном трассы Камер-Кол-

лежского Вала по следующему направлению:

От вновь проектируемого моста на Хамовннческой набережной против

Тнтовского проезда до Ростовской набережной проводится новая улица

шириной в 70 м через участки № 60, 62, 64, 66 по Хамовническойнабе-

режной, № 18, 20 и 22 по Несвижскому переулку, № 15 и 17 по Оболен-

скому переулку, № 2, 4, 6, 8, 10, 12/11 по Олсуфьевскому переулку, че-

рез Девичье Поле, № 52, 54, 56 и 58 по Плющихе, №7,9, 11, 8 по Воздви- »•

женскому переулку, № 2, 4, 8, 10, 12 по 2-му Вражскому переулку,

№ 7, 9, 11, 10, 12, 14 по 1-му Вражскому переулку, № 5, 7, 9, И, 2, 4, 6

по 7-му Ростовскому переулку.

Па Ростовской набережной через Москва-реку сооружается мост ши-

риной в 32 м.

От моста но Бережковской набережной до Дорогомиловской набереж-

ной проводится новая улица шириной в 10 м через участки № 14, 16

по Бережковской набережной, по площади Киевского вокзала, № 8, 10,

12, 14, 16, 18 по 1-му Брянскому переулку, № 15, 17, 19, 21, 23, 25,

27, 29, 18, 20, 22, 24, 26, 28 по Большой Дорогомиловской улице, № 18,

20, 22, 15, 17, 18, 21, 23 по Малой Дорогомиловской улице, № 2,4, 6,

3, 5, 7 по 2-му Луговому переулку, № 9, 11, 13, 15, 6, 8, 10 по 3-му Лу-

говому переулку, № 6, 8, 10 по 4-му Луговому переулку, № 36, 38, 40,

47, 29, 31 по 2-й Бородинской улице, № 22 по Дорогомиловскому Валу.

На Дорогомиловской набережной по направлениютрассы кольца соору-

жается мост через Москва-реку шириной в 32 м на Пресненскую набе-

режную.

От Пресненской набережной до 5-й Звенигородской улицы расширя-

ются Трехгорный Нижний переулок и 1-я Звенигородская улица до

70 м за счет четной стороны.

От 5-й Звенигородской улицы до полосы отвода Белорусско-балтийской

железной дороги проводится новая улица шириной в 70 .м за счет четной



стороны 1-й Звенигородской улипы, № 18 по Звенигородскому шоссе,

№ 38, 40, 27, 29, 31 по Большой Ваганьковской улице, № 6, 8, 10 по Ма-

лой Ваганьковской улице, через зеленый массив Ваганьковского клад-

бища.

Ваганьковский путепровод, шириной в 15 реконструируется до

32 м. От путепровода до трибун Бегов Беговая улица, шириной в 22

расширяется до 70 м.

От трибун Бегов до Ленинградского шоссе Беговая улица и Беговая

аллея превращаются в парную улицу нового Бульварного кольца.

От Ленинградского шоссе до Новой Башиловки проводится новая ма-

гистраль между прудом Петровского парка и Новой Башиловкой ши-

риной в 70 ж, с использованием. существующей зелени для бульвара.

Между Новой Башиловкой и Нижней Масловкой образуется новая

•площадь.

Нижняя Масловка до Бутырского путепровода, шириной в 38—58 м,

расширяется до 70 м за счет обеих сторон.

Сущевский Вал — от Бутырского путепровода до Шереметьевской

улицы, шириной в 20—73 м — выпрямляется и расширяется до 70 м за

счет нечетной стороны на всем протяжении.

От Шереметьевской улицы до Октябрьской железной дороги прово-

дится новая улица шириной в 70 л через северную часть зеленого мас-

сива бывш. Лазаревского кладбища и территорию, занятую тупиковыми

путями станции Москва-Ржевская, участки четной стороны по Крестов-

скому Валу и далее через территорию товарной станции Северной же-

лезной дороги.

От полосы отвода Северной железной дороги до Митьковской ветки

проводится новая улица шириной в 70 .и за счет обеих сторон 1-й Рыбин-

ской улицы.

На Митьковской зкелезнодорожной ветке сооружается путепровод.

От Проезжей улицы до Краснопрудной улицы через участки № 5, 6

8, 10, 12 по Проезжей улице, по участкам Верхней Красносельской ули-

цы № 3, 5, 7, 9, 15 и по Красносельскому 1-му переулку участки № 15,

17, 19, 21, 18, 20 проводится новая улица шириной в 70 м.

Гаврикова улица — от Краснопрудной улицы до полосы отвода Ка-

занской железной дороги, шириной в 30 ж — расширяется до 70 м.



От Спартаковского переулка до Бауманского переулка проводится новая

магистраль шириной в 60 м через участок № 28 по Спартаковскому пе-

реулку и № 9, 11, 13, 15 по Бауманскому переулку.

Бауманский переулок и Бауманская улица до улицы Радио, шириной

в 13—21 м, расширяются до 60 м за счет четной стороны и от Бригадир-

ского переулка до улицы Радио — по нечетной стороне.

Салтыковская улица — от улицы Радио до Салтыковской набережной

по Яузе, шириной в 15 м — выпрямляется и расширяется до 60 м за

счет обеих сторон.

Через реку Яузу от Салтыковской набережной до Красноказарменной

сооружается мост шириной в 32 м.

От Красноказарменной набережной до участка № 24 но Золоторожском^

Балу проводится новая улица шириной в 60 л за счет участков № 3, 8,

10, 12, 14, 16, 18, 20 по Самокатной улице, № 24, 21, 23, 25 по Репинскому

переулку, № 22, 24, 26, 28, 3, 5 по Бухаринской улице, № 24, 26, 28

по Таможенному проезду.

Золоторожский Вал до полосы отвода Курской железной дороги, ши-

риной в 20 м, расширяется до 80 м за счет участков № 20, 22, 24, 26,

28, 30, 32, 34 и 36 по Золоторожскому Валу.

Золоторожский Вал — от проектируемого путепровода через Курскую

железную дорогу до заставы Ильича, шириной в 40 м — расширяется

до 70 м за счет четной стороны.

Рогожский Вал — от заставы Ильича до Абельмановской заставы,

шириной в 24 л — расширяется до 70 м за счет полосы отвода товарной

станции Москва -Нижегородской и участков по четной стороне.

Покровский Вал — от Абельмановской заставы до Марксистской ули-

цы, шириной в 46—50 м — выпрямляется и расширяется до 70 м за счет

участков № 2—10 и № 7—31 по линии фасадов новых домов № 1,3, 5.

От Марксистской улицы до ипощади Крестьянской заставы Покров-

ский Вал, шириной в 50—80 м, расширяется до 80 м за счет нечетной

стороны.

От Крестьянской заставы до Новоспасского моста пробивается новое

направление кольца шириной в 80 л по 3-му Крутицкому переулку и

Сарской улице за счет обеих сторон этих проездов.

От площади Новоспасского моста до участка № 14 по Дербеневской

улице проводятся парные улицы с расширением Дербеневской улицы

с 16 до 30 м и 2-го Кожевнического переулка — с 12 до 21 м.



Далее, до полосы отвода Рязано-уральской железной дороги, прово-

дится новая улица шириной в 70 м за счет участков № 13 и 15 по Летни-

ковской улице.

От Дубининской улицы до 1-го Щипковского переулка проводится но-

вая магистраль шириной в 70 м за счет участков № 51, 53, 66 по Дуби-

нинской улице.

1-й Щииковскии переулок до Серпуховской улицы, шириной в 16 м,

выпрямляется и расширяется до 70 м за счет обеих сторон.

Арсеньевский переулок — от Серпуховской улицы до Мытной улицы,

шириной в 18 — расширяется до 70 м за счет обеих сторон в отрезке

до Люсиновской улицы и от Люсиновской до Мытной — за счет нечет-

ной стороны.

Проезд Дровяной площади — от Мытной улицы до участка № 8 по

проезду Дровяной площади, шириной в 20 м — расширяется до 70 м

за счет территории рынка Дровяной площади и участка № 48 по Мытной

улице. От участка № 8 по проезду Дровяной площади до участка № 22

по Шаболовке проводится магистраль шириной в 10 м.

Выставочный переулок — от Шаболовки до Большой Калужской ули-

цы, шириной в ѴЬ м — расширяется до 70 м за счет обеих сторон.

Титовский проезд — от Большой Калужской улицы, щириной в 18 м—

расширяется до 80 м, с организацией входов в парк им. Горького.

На продолжении Титовского проезда сооружается мост через Москва-

реку на Хамовническую набережную шириной в 32 м.

Парковое нольцо

Для связи между отдельными районами, парками и промышленными

предприятиями заново проводится Парковое кольцо длиной в 44 к.и и

шириной в 40—150 м с использованием частично трассы Камер-Коллеж-

ского кольца по следующему направлению:

от Бережковской набережной вдоль внутренней стороны Окружной

железной дороги до Дорогомиловской набережной проводится новая

улица шириной в 100 м за счет полосы отвода Киевской железной дороги

и малозастроенной части городской территории с устройством путепро-

вода через полосу отвода Киевской железной дороги и с устройством

моста через Москва-реку;



6т Иресненской набережной до Воскресенского шоссе проводится но-

вая улица шириной в 100 м вдоль Окружной железной дороги через не-

застроенные территории с устройством путепровода через пути Бело-

русско-балтийской железной дороги;

от Воскресенского шоссе проводится новая улица на соединение с Ле-

нинградским шоссе у Ровинского переулка по свободным и малозастроен-

ным территориям.

Далее новая магистраль шириной в 100 м пробивается:

от Ленинградского шоссе через кварталы на угол Красноармейской

и 2-й Инвалидной улиц, от Красноармейской улицы через участки не-

четной стороны Отцовского проезда до полосы отвода Ржевской желез-

ной дороги, далее от полосы отвода Ржевской железной дороги, по Тими-

рязевскому заповеднику до Старого шоссе по Астрадамскому 1-му тупи-

ку, с расширением за счет нечетной стороны, до Дмитровского шоссе;

от Дмитровского шоссе через полосу отвода Савеловской железной

дороги, территорию Бутырского хутора на пересечении с Октябрьской

железной дорогой к проектируемой площади Останкинского вокзала,

с устройством путепровода через железную дорогу;

от вновь проектируемого путепровода через Октябрьскую железную

дорогу до пересечения с Ярославским шоссе;

от Ярославского шоссе через село Алексеевское до Северной железной

дороги у Ростокинского проезда по свободным и малозастроенным стан-

дартным строительством территориям;

от Северной железной дороги до реки Яузы с устройством моста через

Яузу и далее на Богатырскую улицу;

от Богородского шоссе Богатырская улица, шириной в 20 м, расши-

ряется до 100 м за счет квартала нечетной стороны Богородской улицы

до 1-й Прогонной улицы;

Алымова улица, шириной в Им, расширяется до 100 л«, и далее ма-

гистраль проводится от 3-й Прогонной улицы до Просторной улицы,

Гоголевской, Большой Черкизовской и по Черкизовскому Валу.

Преображенский Вал — от Большой Черкизовской улицы до Хапи-

ловского пруда, шириной в 32 .и — расширяется до 100 л за счет нечет-

ной стороны.

Измайловский Вал — от Хапиловского пруда до Семеновской пло-

щади, шириной в 12,2 м — расширяется до 64 м за счет четной стороны.



От Семеновской площади проводится новая магистраль по Измайлов-

скому Валу до Измайловского шоссе.

От Измайловского шоссе выпрямляется и расширяется Мейеровский

проезд до 65 м.

От пересечения с вновь проектируемой магистралью на Соколиной

горе до шоссе Энтузиастов проводится новая улица шириной в 64 м

за счет малозастроенных и свободных территорий Соколиной горы.

От шоссе Энтузиастов до пересечения с Московско-курско-нижегород-

ской железной дорогой проводится новая улица в 64 м за счет террито-

рий, свободных от застройки,

От Нижегородской улицы до Кожуховского путепровода проводится

новая улица шириной в 150 м по полосе отчуждения Окружной желез-

ной дороги, переносимой на новое направление южнее Москва-реки.

От Ленинской слободы до Нового Даниловского моста проводится но-

вая улица по Симоновской набережной шириной в 50 м.

От Даниловской набережной через Рязано-уральскую железную до-

рогу проводится путепровод шириной в 32 м.

Далее новая улица шириной в 70 ж проводится до площади Серпухов-

ской заставы.

Сернуховекий Вал — от площади Серпуховской заставы до пересече-

ния с Шаболовкой — выравнивается и расширяется с 65 до 74 м с сохра-

нением центрального бульвара.

5-й Донской проезд — от Шаболовки до площади Калужской заста-

вы — выпрямляется и расширяется за счет обеих сторон с 8—20 до 70 м.

От площади Калужской заставы через Андреевский тупик вдоль Ок-

ружной железной дороги до Нескучной набережной новая магистраль

проводится шириной в 40 м, через Москва-реку на этом участке соору-

жается мост шириной в 32 м.
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