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Проблема строительства социалистических городов
Общие замечания

По всей стране сейчас идут разговоры о том, что нужно присту
пать к переустройству быта. Слышно это и на собраниях рабочих, и на 
собраниях культработников, профработников, педагогов; вопрос о б  
этом поднимают инженеры и хозяйственники, но планового подхода  
к этом у вопросу пока не замечается. М ежду тем, мы должны считаться 
с очень определенным фактом, что целый ряд крупных производствен
ных организаций сейчас затрачивает и будет затрачивать сотни мил
лионов рублей на постройку жилищ для тех рабочих, которые будут  
жить и работать на новых заводах. Уже в этом году подсчитано, что 
приблизительно 1.350 млн. будет затрачено на жилстроительство, а в 
течение четырехлетки-—д о  восьми миллиардов рублей. М ож но считать, 
что приблизительно для 1 млн. людей, считая и взрослых и детей, 
будет приготовлено новое место для жилья. Около 200 индустриаль
ных городков или поселений возникнут и уже возникают в этом году. 
Кроме этого, возникает целый ряд поселков в деревне— там, где 
строятся тракторные станции, где организуются крупные колхозы , и 
таких мест, по самому грубому подсчету, будет в ближайшие годы
не менее 2-3 тысяч.

Уже сейчас встречаешь очень много инженеров и архитекторов, 
которые работают над планированием жилищ, при этом у  этих инже
неров и техников нет никаких руководящ их данных, каким образом  
создавать эти новые города. Они в этом отношении совершенно б ес
помощны, потому что эта проблема не разрешается одними техни
ками. Она должна получить разрешение при совместной работе р аз
личных специалистов и широких рабочих кругов, которые должны  
разобрать ее тщательнейшим образом. В ее разрешении должны уча
ствовать и врачи, и педагоги, и хозяйственники, и техники, и эконо
мисты, и профработники.

Сейчас всю ду начинают строиться новые жилища— распыленно, 
разбросанно, причем чаще всего эго такие жилища, которые может 
быть в ближайшем же будущ ем нам будут казаться очень ненужными, 
очень вредными, потому что они закрепощ ают старый быт, не дают
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возмож ности нам воспользоваться величайшим оружием в наших 
руках, именно индустриализацией страны и коллективизацией сель
ского хозяйства, для того чтобы возм ож но быстрее пойти вперед для 
социалистической реконструкции нашего быта. М ежду тем, одно пра
вильное использование этих средств позволило бы нам Сэкономить 
очень много денег. Крупные жилища дали бы нам возмож ность строить 
і орода компактно, поставить эти города в более зеленом окружении. 

Дать возмож ность более рационально расположить трубопроводную  
сеть, уменьшить средства, которые затрачиваются на мостовые, на 
Дороги и т. п.

Мы сейчас делаем ставку на широкое автомобильное строитель
ство. Оно нам нужно и для экономических, и технических целей, и для 
военной обороны — и нужно подумать также о рынке сбыта для этих  
автомобилей. Мне думается, что трудно расчитывать, чтобы каждый 
отдельный гражданин имел свою машину, в виде небольш ого «Форда», 
как это имеет место в Америке. Это будет только безумная растрата 
средств—вроде той, которую мы видим в Америке. Там движутся ря
дом сотни, тысячи автомобилей, в каждом из которых сидит один-два 
человека, машины зря изнашиваются и средства затрачиваются нера
ционально. Если бы у  нас были крупные дома, где живут сотни людей, 
было бы легче приобретать сообщ а пассажирские автомобили, которые 
служили бы для всего коллектива данного дома. Итак, рост и сбыт 
нашего автостроения тож е зависит от укрупнения жилищ.

Затем все старые поселения и города, которые у  нас растут сей
час разбросанно, непланово, постепенно перейдут к новому типу строе
ний, и эту работу нужно повести так, чтобы она охватывала и реф орм у  
Жилищного быта. Н еобходимо обдумать, во-первых, какого типа и 
°б ем а крупные жилища нам нужно строить; второй вопрос— каким 
образом можно эти жилища располагать относительно друг друга для 
того, чтобы создались типы нового города; третий вопрос—в каком 

заимоотношении будут в новых городах жилища людей и всевоз- 
 ̂°Жные общественные здания. Площадь жилых дом ов будет теперь 

^Меіцать не только помещения, где спят, отдыхают, но и помещения, 
^Ае бы проводился досуг, где можно было бы встретиться друг с дру- 
°м, где происходило бы то, что можно назвать социальным контактом  
•одей меж ду собой.

Если мы возьмем деревенское строительство, то и там, при созда- 
Уки новых энергетических баз, вокруг этих баз также будут возникать 

РУПненные поселения и при них будет развиваться громадная куль- 
^Рнад работа, в которой эти поселения нуждаются. Она будет облег- 
ГоНа именно благодаря тому, что будут возникать новые сельские 

Рода, или то— что можно назвать агрогорода.
Цр ^ онечно> по мере развития переработки сельскохозяйственных 
ЦентУКТ0Б’ С одной стороны, и по мере окружения индустриальных 
СельР°'в кРУпными совхозами, снабжающими эти города продуктами

ского хозяйства, города безусловно постепенно будут превра-
и о ”ое Х о зяй с тв о  л ’,  12 -
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щаться в единый тип социалистического города. Каков будет внешний 
вид домов? Несомненно, эти дома будут разниться в своих внешних 
оформлениях, в своей архитектуре. Я не мыслю ни на одну минуту, 
чтобы можно придумать какой-то тип города или жилища, который 
был бы штампованным и единым во всем нашем Союзе. Я думаю, что 
это даст возможность нашим техникам, архитекторам творить новые 
формы, искать нового разрешения этого вопроса, но все-таки я думаю, 
что при большом плановом строительстве возмож но его удешевить, 
если мы это плановое строительство выработаем в некоторых стандарт
ных единицах в смысле норм для его строительных частей, для исполь
зования лесных материалов, для выработки известного типа окон, две
рей и т. д. Это то, что сейчас уж е делает Америка, и что позволяет ей, 
при стандартных кратных единицах, значительно удешевлять свои 
расценки. Немыслимо сейчас представить типы социалистического го 
рода, который был бы продуман от начала до конца. Эта задача для 
проработки и творчества на деле, в ближайшем будущ ем, а сейчас 
нужно поставить проблему, найти ее трудные места, поискать совместно > 
разрешения этих трудных мест. То, что здесь представляется, есть 
только пробные схемы для того, чтобы эту проблему развернуть перед  
соработникам'и. Это— тот орех, который нам нужно разгрызть всем 
вместе, т. е. материал для критики, для совместного искания новых 
форм, в которых нужно разобраться и нужно дать ответ. Поэтому  
приводимые здесь схемы являются весьма общими, ставящими вопро
сы, но не разрешающими.

Связь городов
Если мы начнем разбирать схемы, то в первой схем е увидим, что 

наши города несомненно будут строиться, оседая, вдоль каких-то путей 
сообщ ения. Вдоль реки или ж елезной дороги располагаются какие-то 
узловые точки для скопления людей, соединенные между собой ш ос
сейными, по возмож ности автомобильными, дорогами. Нужно думать, 
что эти города не будут расти в таком неурегулированном темпе, как 
это было раньше, потому что в каждом городе будет своя задача, п о
строенная на трудовых основах. В каждом городе будет сумма и з
вестных производств, зависящих от того, какое по близости имеется 
сырье, или город будет представлять и з  себя важный перевалочный 
пункт, и тогда рабочий, производственный смысл этого центра, предо
пределяет собой и то население, которое будет там рядом жить. Затем, 
если явится необходим ость его расширения, то оно будет итти не по 
старому, большей частью р а д и а л ь н о м у  типу (раньше строили 
крепость, Кремль, был какой-то центр, где сидел властитель, или с о з 
давался торговый центр капитала), а наоборот, по производственному 
началу, расширяясь в л и н е й н о м  направлении. Город будет пред
ставлять какую-то цепочку-ожерелье, причем в некоторых местах го 
рода будут производственного типа, аграрного или индустриального, 
а другие— меньшего о б ’ема— будут представлять скорее перевалочные 
пункты.
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Схема производственной части

Схема пройзводственной части изображ ена на рис. 1. Несо'- 
мненко, что производственная часть, представляющая какие-то за 
воды, какую-то переработку продуктов, должна быть построена по 
точному (или конвейерному) принципу. С дорож ной магистрали будет  
Доставляться сырье, которое будет перерабатываться в полуфабрикат, 
потом оно будет переходить в цеха для дальнейшей обработки и у х о 
дить в склады, откуда его постепенно увезут. Такая схема представ
ляет необходим ость поставить все производство (одно или несколько) 
в связанное состояние в своих процессах. Но, кроме того, мне думает
ся, около социалистического 
завода вырастут новые ча
сти — учебные, такие, кото
рых раньше на заводе не 
было и которые сейчас уж е 
зо  многих местах начинают 
Давать первые ростки. Они 
превратят завод— в з а в о д -  
в т у  з. Завод будет не толь
ко производить материаль
ные ценности, но готовить 
и улучшать свою рабочую  
силу. Такой завод-втуз б у 
дет местом, где повышается 
квалификация рабочих, где  
Подготовляются новые кад- 
Рь,> где найдут опору у д а р 
ные бригады, изобретатели  
н Рационализаторы.

К вопросу о заводе- 
ВтУ зе нужно приступить со- 
йеРшенно планомерно. Там 
•^лжна подготовляться не 
т° лько молодежь, не толь- 

подрастающее поколение, 
ам Должны быть не только 

ф ЙОЗможные культурные учреж дения и образовательные учреж дения  
Чи Г  д„олжна быть поставлена переподготовка и массы взрослых рабо- 
Зом- ЭКОй[ зав°Д ‘втУ3 можно представить схематично следующим обра- 
об * По кРаям этого завода расположатся здания, которые будут отданы  
Вт азовательным целям- Какие отделения могут быть в таких заводах- 

аах? Вероятно, в одном отделе надо провести определенную тре- 
Для7 - ѵ -  подготовку автоматизма, т. е. таких навыков, которые нужны 
Кото ° Лее рез,кой’ четкой и правильной работы с теми механизмами, 

Рые имеются на заводе. Затем здесь должны быть лаборатории.

Д .  ШР .ЙТДЖ 
б .  Л Ш Р А Т О Р И П  р  
Р . Д ѵ А г і П М п М > З Е П  
' . С К Л А Д  

Д  Ц Е Х И  СБОРКИ 
Е обработка' 

і г  . С Ы Р Р Ш Ѵ  Э Д А

Рис. 1
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где развивается и работает техническая мысль конструктора, и зобре
тателя, рационализатора, чтобы после обязательной работы у станка 
он мог свои улучшения ів производстве проработать в своей лабора
тории. Затем, несомненно, здесь должны быть определенные аудитории, 
студии, где люди учатся, работают теоретически; наконец, должны  
быть библиотеки, где имеются справочные книги, дающие возмож 
ность совершенствовать свои теоретически - технические познания. 
В то же время в аудиториях и лабораториях куется не только работ
ник-практик, но и социалистический хозяин. Тогда рационализатор
ские стремления рабочих встретят такую техническую помощь, которая 
поможет претворить в жизнь их замыслы в виде улучшения в хозяй
стве. Конечно, здесь будут и учреждения, где будет работать под
растающее поколение. Тогда молодеж, пройдя общ еобразовательную  
и техническую часть в школе и в ФЗУ, получит возможность научно 
специализироваться.

Всякий завод должен распланировать территорию.
Несомненно, что производственная часть будет располагаться 

вдоль транспортной артерии, подвозящ ей грузы. Поэтому, города б у 
дут вероятно расти не по радиальной системе, а по линейной системе, 
имея свой внутренний транспорт. Вокруг этого будет создаваться жилая 
часть. Производственная часть города от жилой части города должна 
быть отделена зеленым бульваром, зеленой полосой, по которой про
ходит внутренний транспорт, а дальше начинается жилая полоса.

О собое место занимает производственная часть, обслуживающая 
быт и жизнь города. Это, во-первых, пищ евой комбинат—с его мясо
хладобойнями, консервным заводом, хлебными заводами, холодиль
никами и фабриками заготовки пищевых продуктов, вплоть до  конди
терских товаров, если гор од  большой. Затем следуют совхозы , о го 
роды, фермы. Далее—прачечные и починочные мастерские. Все это  
связано с доставкой продуктов. Отдельной группой стоит городской  
транспорт—товарный и пассажирский— ею своими путями, вагонами 
электрических дорог, машинами автобусными и автомобильными. 
Самые пути быстрого и медленного движения должны быть раздельно 
спланированы.

Жилая часть города

Каким образом нужно было бы строить эту жилую часть города?  
Первое положение, вероятно, будет то, что гор од  неудобно строить, 
стягивая его к одному центру. Нужно гор од  располагать линейно, так, 
чтобы дома, идущие вдоль производства, имели бы по возможности  
близкий доступ к нему. Можно дома при этом стазить не раздельно, 
а группами. Если мы будем собирать известную группу домов, как это  
часто делается и теперь у  нас и за-границей, то среди этой группы  
может быть какой-то двор, который может быть превращен в сад, 
в площадку, затем вокруг него расположены дома. Эти дома в кото
рых живут 2-3 тысячи людей, можно назвать блоком, или жилым

ПРОБЛЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ' 21

комбинатом. Такие комбинаты-блоки, отделенные д р у г  от друга боль
шим резервуаром зелени и дорогами, представляют собою примерно 
такую схему (рис. 2). Если в каждом комбинате живет 2-3 тысячи 
человек, и если расположить эти комбинаты в шахматном порядке 
ТО весь город, состоящий из 5 0  тыс. жителей, займет 5 -6  к м  в длину 
и 2-3 км  в ширину, и не будет представлять собою  слишком большой 
и растянутой, территории, проживание на которой было бы связано  
с затратой большого времени для того, чтобы добраться к нроизвод-

7 ^ “  СТ0Р0Не ЗДеСЬ еСТЬ КаКаЯ'Т0 артеРия сообщения жилья
гоппл г В0М” П°  ДРУГУЮ ст°Р °нУ ~Д Р У гая артерия, сообщающая
снабж ав П0Л0С° И ИНтенсивного земледелия, с городскими совхозами, снабжающими город всеми
продуктами сельского х о 
зяйства. Тут могут быть 
совхозы — огородные, садо
водческие, животноводчес
кие, молочные фермы.

Но возникает вопрос, 
где ставить здания общ ест
венного значения? Естест
венно, что эти здания могут 
быть отодвинуты от завода  
в противоположную сторо- 
НУ. потому что население, 
выйдя из завода и придя 
Домой, отдохнув, помыв
шись и поевши может пойти 
в здание общественного 
вазначения. Эти здания бу- 
Дут самые разнообразные.
-’Удут дома управления, до- 

Ма общественных собраний,
Для профсоюзной деятель
ности, дома Советов. Затем  

УДут аудитории, театры, I 
°льницы, всевозможные у ч 

реждения для научной ра-

Ряд п 7 0бХ0ДИМ0 Указать’ чт0 было бы рационально устроить целый
Домах гл ’ ГДе ЛЮДИ всЧ>ечались бы друг С другом в тех же
Вой іки ДС Г  ЖИВУТ- Дом-коммуна есть место общественной и лич-
ВроигѵпНН НИХ пр° исходят встречи людей, создаются общие задачи
больших : аГ еСТНЬІЙ, групповой социальный подбор, тогда как для
с Другой гтпп Х собрании и для ваучной и художественной работы,
Массовыѵ г ? Р0НЫ: Д0ЛЖНЬІ быть созданы особые здания: дома для
бал ьн ы е здания" л И * Ь“:Туплений’ как театРы- аудитории, либо спе- 

здания для библиотеки, научных институтов, лаборатории
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и т. д. Конечно, схемы дают при этом самые разнообразные вари
анты.

Если мы посмотрим один такой комбинат, состоящий из несколь
ких домов, то мы увидим такое расположение. Дом состоит из двух  
частей. Здесь каждому жителю отводится одна комната неболь
ш ого размера, где жители отдыхают, спят. Дом представляет 
собою  корпус с комнатами меньшего масштаба, сообщ ающимися 
попарно раздвижными перегородками-дверями. Эти комнаты можно 
расположить в 3, 4, 5-м этаже, и они могут быть меньшей высоты, 
нужно только дать достаточный доступ свету и чистому воздуху. З а 
тем должны быть помещения, отведенные для общественных потреб
ностей—в 1-м или во 2-м этаже, больших размеров и высот. Это дает 
простор архитекторам для всевозможны х комбинаций. В Америке мне 
приходилось видеть комбинации корпусов, поставленных зиг - 
загами, причем в самом зигзаге они не р а з’единяются, а связаны общей  
лестницей, ведущей в тот и другой дом. Мне приходилось около Нью- 
Йорка видеть такие дома, расположенные в виде дуги, причем эти 
лестницы не мешают коридору, идущему посреди дома, быть о св е
щенным с двух концов, причем здесь даж е нет впечатления длинного 
монастырского коридора. В озм ож но делать и другие типы: елочный 
или буквой «л». В таких дом ах и столовая и кухня, для подогрева д о 
ставляемой пищи из пищевого комбината, расположены внизу.

Самые разнообразны е типы могут быть представлены как ком
плекс дома и для жилища и для общественных потребностей. *

Как решить вопрос, какие общественные комнаты надо иметь 
в доме? У человечества можно выделить в группы следую щ ие потреб
ности для социального контакта или связи.

Прежде всего мы встречаемся потому, что желаем получить друг 
от друга информацию— мы хотим знать, что случилось вокруг нас 
и на белом свете. Этому отвечают и разговоры, и стенгазета, и еж е
дневная пресса и т. п. Теперь у  нас поставлена информация так, как 
она раньше никогда не ставилась. При социалистическом строитель
стве эта информация вырвана из рук продажной капиталистической 

преосы и отдана в руки человеческого трудового коллектива. И нф ор
мация устная тож е начинает быть более организованной. Информация 
в больш их дом ах может быть поставлена гораздо легче, чем при 
жизни людей в своих небольш их закутках, где они питаются лишь 
слухами. В доме-коммуне надо завести читальню, причем не нужно 
в каждом дом е иметь большую библиотеку, а достаточно, чтобы я 
городе была одна большая библиотека и каждый дом  снабжался пе
редвижным комплектом книг, сменяемым из центральной биолиотеки- 
Тут же в дом е может быть газета, журнал, выставка, кино, радио, 
раздевальни. Тут же около раздевальни и вестибюля расположится  
и справочное бюро, и парикмахерская, и чистка сапог. Все средства 
для взаимной информации и осведомления будут в таком доме к услу
гам жителей.
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В торое—почему мы встречаемся друг с другом? Наши встречи 
отражают желание дать что-то друг другу, узнать что-то поглубже, 
посовершенстЕоваться, позаимствовать друг у  друга, дать себе бол ь
шую квалификацию, хотя бы не своей только профессии. Для этой  
цели долж ен быть целый ряд помещений, где эту квалификацию м ож 
но получать. Значит, это может быть студия, где можно проработать 
по какому-нибудь техническому или худож ественному вопросу, где 
можно поработать над всякими своими бытовыми нуждами. Так как 
мы надеемся, что' за 7-часовым рабочим днем пойдет ещ е большее 
уменьшение рабочего дня, так как при непрерывке освобождаются  
большие отрезки времени, которые нужно культурно использовать, то 
все это свободное время возможно будет использовать в том направле
нии, которое я называю повышением своего призвания, своих времен
ных или постоянных потребностей и вкусов. Оно может быть исполь
зовано либо в комнатах рабочего типа при своем дом е, либо в цен
тральной библиотеке, либо в помещениях втуза, который будет распо
ложен на территории самих заводов. Эти рабочие комнаты при дом е  
будут как небольшие, для индивидуальной работы или занятий (для 
музыки, ф ото, работы с книгой), так и для групповых занятий или 
врем яіисп ол ь зов ан и я (кружки радио, ф ото, прикладного искусства, 
хоровой, оркестровый, шахматный и т. п.). Наконец, комнаты для 
отдыха, встреч меж ду собой и со своими гостями.

Наконец, третье— гот факт, что человечество встречается друг 
с другом с желанием не только взять, но и дать. Это желание д а т ь  
в будущ ем долж но у  нас развиться очень сильно и на него мы должны  
обратить больш ое внимание, потому что только таким путем и о б 
щественным п одходом  друг к другу мы будем  иметь возможность  
самым широчайшим образом поддерж ать наши способности, Поднять 
Наши кадры, дать развитие призванию, дать возможность развиваться 
искусству в нашей стране. Это для нас потом у очень важно, что наше 
искусство должно отличаться от искусства капиталистического Запада 
и Должно вырасти на базе нового быта. Желание дать поведет к со 
зданию массы кружков, быстро растущ их, показывающих себя в вы
ступлениях литературных, художественных, политических. Такие 
^Ружки будут сначала проявлять себя в той же столовой, в том же 
К |Убе данного дом а, а потом уж е выходить на более широкую арену.

Удовлетворение этим трем основным качественным требованиям  
социальной связи и должны быть предусмотрены в доме. Что это зна- 
Щт? Известный процент площади должен быть отведен на эти потреб
ности человека. Подсчитывая, что человек все равно в квартире ста
рого бурж уазного типа тратит известную площадь на гостиную, или 
Место для приема гостей, на столовую , кабинет, или рабочий уголок  

Иа кухню, которой здесь тож е не будет (потому что здесь несомнен- 
Но будут общ ие столовые), подсчитывая, с другой стороны, что в но- 
н Іх Домах нужно будет тож е иметбхудожественные комнаты, читаль- 

> приемные, мы сумеем ту же самую площадь в таких укрупненных
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дом ах снабдить гораздо.лучш им помещ ением, оборудованием, лучшим 
приспособлением, при этом не дорож е стоющим, если и х поставить 
в равные условия. Но мы должны для нового быта дать и больше и 
лучше. Если мы возьмем такой дом, в котором живет от 500 до 1.000 
человек, и рядом ещ е несколько таких домов, то этим мы получаем  
комбинат, который стоит в парке, имеет зеленое окружение и пред
ставляет из себя комплекс жилищ в 2-3 тысячи человек.

Где и как будут жить дети?

Несомненно, что в этом жилищном комбинате в 2-3 тысячи чело
век будет больш ое количество детей, о которых нужно подумать. З а 
боту об  этих детях нужно разбить на три части: заботу о самых ма
леньких детях, которые должны получать помощ ь в яслях (в возрасте 
от 0— до 3 лет), затем следую щ ий возраст— дошкольный, детские сады 
(в возрасте 3— 6 лет) и, наконец,— школьный возраст (от 7 до  15 лет).

Ясли, конечно, должны быть так расположены, чтобы ребята по
лучали там всю необходим ую  современную медицинскую и педагогиче
скую помощь, чтобы они находились в приспособленных для этого  
помещениях, с  специальным уходом , но в то ж е самое время чтобы  
они не были оторваны от родителей, от взрослых. Поэтому, эти ясли 
с гигиенической стороны правильнее ставить в этом же комбинате, 
рядом с этими же домами, соединяя их теплыми проходами, для того, 
чтобы родители имели бы непрерывную связь с этими яслями. Вероят
но, удобнее всего ставить ясли не на производстве, а около жилых д о 
мов, потому что при 7-6-часовом рабочем дне, при введении одного- 
лишь искусственного питания в течение дня, при возмож ности первые 
два месяца не работать, можно вполне поставить дело так, чтобы мать 
могла оставлять ребенка в яслях, пока она работает на производстве.

Детский сад  можно было бы расположить среди этих же самых * 
дом ов и помещать, по возможности, в дом ах в один— два этажа, что
бы дети имели доступ прямо в сад, чтобы у  них была своя площадка, 
свои маленькие животные и т. д., свой известный мир, в котором  
обычно воспитываются дети возраста детского сада. Но нужно так 
сделать, чтобы все это было соверш енно открыто перед глазами тех 
родителей и взрослых, которые тут же живут. Дом с большими стекла
ми, б ез  всяких заборов вокруг садика, даст эту возможность. Тогда  
эти детские сады не будут оторваны от взрослых.

Второй вопрос—нужно ли, чтобы дети сюда попадали только 
днем, или чтобы они жили здесь и днем и ночью? В опрос этот—  
вопрос воспитания масс. Нужно так сделать, чтобы показать, что детям  
здесь п од  общим контролем удобнее и лучше жить; необходим о, чтобы 
сами родители пришли к выводу, что это самое рациональное разре
шение для их же детей— лучше жить рядом с  ними, но в помещениях, 
приспособленных для детского жилья, для сна, отдыха, игры, занятий. 
П оэтому, жилища в доме для взрослых должны быть приспособлены

ПРОБЛЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 25-

только для жилья взрослых. П оэтому лучше, чтобы дети не жили 
вместе со взрослыми в их комнатах, или мешая им, или мешая себе.. 
Но к этом у население должно прийти само и поэтому естественным, 
вероятно, будет какой-то переходны й период, в течение которого  
более отсталые родители будут стараться удерживать детей у  себя, 
а более передовые родители будут соглашаться на то, чтобы дети жили 
Рядом с ними и находились все-таки под их непосредственным контро
лем, Дело коммуны ввести в жизнь этот распорядок. Кроме того, и 
самая педагогическая профессия и профессия ухода за детьми станет 
предметом ш ирокого социального подбора, а не только предметом  
заработка, как это теперь часто бывает, и будущ ие родители пойдут  
в педагоги, потому что любят возиться с детьми. Несомненно, если 
Дети будут жить в небольш их комнатах взрослых, если они будут  
бегать беспризорно по коридорам, то это будет  служить ярким приме
ром того, что этого не следовало бы делать, если рядом находится  
специальное помещение, более хорош о оборудованное.

Конечно, возмож ен ещ е один переходный этап: вместо того, что
бы устраивать отдельно хорош ий детский сад, отдельно ясли, соеди
ненные теплым ходом , можно отводить для детей помещ ения в тех  
Же дом ах, где живут взрослые. Но этот компромисс может быть от
вергнут самими трудящимися.

Теперь перейдем к вопросу о школе. Школа— это место, где дети  
Живут, иополняя в общем ряд своих несколько разнородны х образо,- 
йательных задач. Уже у  малых ребят, 6— 10-летних, есть желание изу
чать новое, (следовательно, в такой школе нужно устроить место, где 
бы они могли учиться всякого рода познанию, искусству, науке и тех
нике. Затем у них есть желание дать простор своим эмоциональным  
Потребностям. Следовательно, при такой школе должна быть площадка 
Для игр, место для гимнастики, плавания, представлений и т. п. Затем, 
Дети всегда интересуются производством, что и как на свете разными 
Людьми делается. Они большие рационалисты и хотят знать, куда и 
Зачем идут те или иные изделия. Несомненно, все это может быть п о 
ставлено глубоко и планомерно и в этом и будет 'Состоять политехни
ческое воспитание. Дети п о  мере роста, переходя в старшие классы, 
°Удут все ближе и ближ е подходить к производству. И, наконец, не- 
с°мнекно, что дети, участвуя в общем строительстве, будут все больше 
Чнтересоваться общ ественной жизнью, а педагоги будут располагать 
Всеми возможностями вести их в этом направлении. В конце концов- 
Мьі можем выставить такой лозунг: «Школа должна быть школой ц е
лого дня и целого года». Для детей нет бессмысленного времяпрово- 
^ Д ^ и я , оно всегда должно быть для них и осмысленно, и интересно, 

бенок может проводить известную часть дня в учебе, известное  
я в игре, известное время на производстве или в связи с произ- 

Дством, причем я подразумеваю  п о д  производством не только ка- 
е-то участие в работе на заводе, но и участие в работе в совхозе.

С’Ли Эта школа будет расположена рядом с жилыми комбинатами, то
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для производственной практики дети будут направляться либо на 
завод, либо сю да в совхоз.

И последняя важная задача— это непрерывный контакт детей с 
жизнью взрослых, участие в общественной жизни взрослых и ее о б 
суж дение, помощь взрослым в общественности, технике, искусстве. 
М ожет быть, это будет помощь по дом у, ремонт дома, проведение 
электричества, организация выставок, вечеров, украшение дома и т. д.

Одним словом, раз школа помещается здесь, среди всех этих 
жилых комбинатов, собирая много детей из нескольких блоков и про
водя здесь время целыми днями, то программы НКПроса учтут новые 
потребности жизни нового быта. Такова структура начальной школы 
и первого концентра средней. Второй контентр средней школы будет  
все больше и больше переходить к работе от своей мастерской к ма
стерским на заводе-втузе. Так как назначение школы—-обслужить дет
ский возраст, она поэтому должна быть в связи с производством, 
должна быть универсальной, знакомящей с коллективным земледелием  
и коллективным индустриальным производством.

Схема социалистического города
Теперь становится ясной общая схема целого города (рис. 3)-

Где-то проходит ж ел .-дор. 
линия, будет станция, при
чем с одной стороны здесь  
расположатся один, другой, 
третий кварталы для инду
стриального города, с др у
гой — проведены в парке 
улицы и меж ду ними жи
лищные блоки и кварталы 
школ. В парке —  площадки 
для игр. Большие улицЫ 
сходятся в большие площа
ди, которые могут быть 
превращены в несколько 
центров для общественны* 
зданий. Здесь будут соби
раться большие массы лю
дей,— площади нам нужны- 
У нас такие массовые со- 
брания играют болыпу*0 
политическую роль, когД3 
мы проводим демонстрации» 
празднества, и в новом го
роде нужны такие места- 
где население собиралось 6Ы 
для выражения своих массо

вых настроений; таких площадей нам нужно иметь несколько, нужно

Р и с. 3
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будет иметь какие-то центры города, примерно, на второй— третьей 
Улице, где можно построить целый ряд общественных зданий.

По какому принципу 
будет строиться схема аг
рарного города? (Рис. 4).
Аграрный город имеет свою  
своеобразную и на первых 
порах отличную от инду
стриального города форму.
Конечно, надо исходить из 
того, что и новый агрогород 
тоже концентрируется вок
руг какого-то энергетичес
кого производственного цен
тра, тракторной станции, 
совхоза, коллективного х о 
зяйства. Сейчас подсчитано, 
что такой энергетический 
Центр по данным, которые 
собраны, работает и обслу
живает площадь в среднем  
§0—60 тыс. га. Это по тер
ритории представляет кусок 
Земли приблизительно в 25 
Хм> радиус которого рав
няется 12— 15 км. Если мы 
н°змем один такой крупный 
агРарный массив, то он в 
Центре будет иметь тракторную станцию, связанную какими-то пу
тями сообщения, автомобильными или железнодорожными, с другими

В крупяном колхозе или совхозе массив делится на целый 
Ряд экономий; 8— 10— 12 экономий. В таком массиве в зерновой  
Полосе построено в среднем около 4.000 дворов, с населением около  

•000 человек, если это только не вновь завоеванная земля, где р або
тает совхоз и где ещ е нет плотного населения. Население постепенно 

УДет концентрироваться около экономий, расположенных в этих  
Унктах, или около главного центра— тракторной станции. В эк оно

миях останутся только животноводческие хозяйства с  небольшим ко- 
ичеством рабочих и с определенным количеством скота для получе

ния навоза для окружающ их полей. В центре же будут перерабаты
в а я  продукты интенсивных культур, и население, чтобы пюльзо- 
"■ся всеми благами культуры, .естественно будет стекаться в центр; 

"ДеСЬ будут дома культуры, больницы, кино, школы. Для того, чтобы  
Аить из центра на поля для 6— 8 часов работы— транспорт не пред- 
авцт затруднений. Так, вероятно, будут возникать новые агропоселки.
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Агропоселки будут состоять из двух частей— из энергетической  
машинной базы и из жилищной базы. В первой части будут помещ е
ния для хранения тракторов, с.-х. машин, ремонтные станции, сле
сарно-механические мастерские, элеваторы, мельницы и электриче
ские станции —  одним словом, все что необходимо для переработки  
с.-х. продуктов. Несомненно, что быстро будет развиваться интен
сивное сельское хозяйство: огородничество, садоводство; зерновое же 
хозяйство будет располагаться больше по периферии этого массива.

Схема разбивки агрогорода в общем такова. В центре нужна 
площадь для собраний населения, от нее идут затем дороги, расхо
дящиеся в разные стороны. Ж илые дома будут сосредоточены в не
скольких укрупненных зданиях — блоках или кварталах. Они будут  
умножаться по мере переселения сю да из экономии людей. Рядом  
вырастут здания общественного характера: дома Совета и культуры, 
школы, больницы, почта и т. д. В таком направлении будут, вероятно, 
расти крупные поселки, где обобществление быта будет развиваться 
все больше, и, кто знает, быть может скорее, чем в индустриальных.

Главные затруднения

Большие затруднения для планирования состоят в том, что мы 
не знаем, делать ли нам ставку на более или менее дальнюю перспек
тиву или на ближайшее время? Иначе говоря, строить ли нам так, 
чтобы было хорош о, удобно и через 10 лет, или же строить только 
для данного .переходного периода, что-либо более временного харак
тера. Мы правильно поступим, если мы будем  принимать в расчет ди
намичность этих процессов, т. е. если мы будем учитывать изменчи
вость наших запросов и потребностей и, ставя себе ближайшую пер
спективу, учтем возмож ность осуществления наиболее полно и 
дальней перспективы. Если мы так сделаем, мы удовлетворим отчасти 
и нужды сегодняшнего дня, и подготовим реальные формы, которые 
будут нужны для дальнейшей революционной перестройки и для 
улучшения наш его быта. Если мы учтем, что динамика города может 
меняться, что типы жилища также могут меняться в зависимости от 
быта, что и самый быт мы можем ковать силами самого общества, 
именно в новых лучших каменных одеж дах  быта, то динамика будет 
разрешена.

Здесь попутно встает вопрос отношения к детям. Мы знаем, что 
дети очень часто окружены родителями отсталыми, которые своим 
воспитанием приносят ребенку вред. Нужно оказать влияние на этиХ 
родителей и так перестроить отношение быта к детям, чтобы уничто
жить вредное влияние на ребенка, а мож ет быть даж е и сделать их х о 
рошими воспитателями детей вообщ е. П режде всего здесь н а д 0 
в о с п и т ы в а т ь  р о д и т е л е й .  Центр тяжести вопроса в том, что 
очень глубоко было замечено Н. К. Крупской, подчеркнувшей в своем 
выступлении при обсуждении в клубе плановых работников проблемы
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социалистического города, что надо строить «такие формы бытия, 
которые содействовали бы организованности общества». Это выра
жение дает руководящ ую нить нашей линии планирования.

Какова же будет динамика роста социалистического города? Мы 
Не можем сказать, будет ли данный гор од  расти значительно, или 
Жизнь его будет замирать. П оэтому мы должны так построить город, 
чтобы дать ему возможность нового роста по главным артериям транс
порта. Мы должны предусмотреть значительную динамику п рои звод
ства. П оэтому лучше с одной стороны артерии движения иметь вдоль 
пРомышлеінной части города, а другие— вдоль свободно развиваю
щейся жилищной части, окруженной сельскохозяйственным секто- 
Ром. Надо правильно учесть расположение транспорта, чтобы он мог 
Работать и в промышленной части города, и в сельскохозяйственной.

в то же время система транспорта через 10 лет значительно изм е
нится, и мы может быть будем вынуждены перестраивать «структуру 
самих городов». При возмож ности расти и в сторону сельского х о зя й 
ства и расширения его промышленной части, транспорту тож е легче 
Перестроить свои пути.

Желательно ли строить сейчас дома более крупные, или менее 
кРУпные? Есть направление так называемых дезурбанистов, которые 
АУмают, что надо строить лишь временные жилища небольш ого о б ’ема. 

сгь даж е сторонники постройки для каж дого человека маленького 
Ао'Мика, стоящ его на четырех столбиках, с тем, чтобы под ним хра
нился автомобиль обладателя домика.

При быстром процессе коллективизации общества нам надо  
Использовать все пути лучшей организованности. Надо связать все 
Процессы быта так, чтобы ребенок был и на глазах родителей, но 
,т°бы он стоял близко к трудящимся массам. Надо, чтобы клубные 

'•°Мнаты, столовые, библиотеки и т. д . о б ’единяли быстро и удобно  
Рослых. Вероятно поэтом у такая ориентировка на небольшие доми- 

неправильна, потом у что мы, в процессе построения такого рода  
ЛИЩ, не создадим необходим ой спайки, которую  мы называем «за- 

Ией социалистического сцепления». Надо продумать систему этого  
йтакта, чтобы, согласно ему, спланировать и жилища и их взаим о

отношение. Нужно строить жилища более крупные и такой крупности, 
°Рая позволила бы создать определенный общественный контакт, 

а Рать определенный коллектив, но так, чтобы личность развивалась 
Можно свободно и разносторонне при помощи коллектива. Если 
при бедности сейчас строим недостаточно комфортабельные жи- 

так Э’ Т°  техника может и сейчас предусмотреть возмож ное изменение 
Мог ЧТ°^ Ы мы могли свинчивать и развинчивать свое жилье, чтобы мы 
 ̂ Ли из малых комнат делать большие, и наоборот. Лучше всего 

Но 'Строительству подойти так, как подходят американцы, а имен- 
Кот СтР ° ить стандартные размеры и для стен, комнат и перегородок, 
Чзв°РЬіе могли бы выниматься и вставляться. Америка и Япония пр о

м я т  элементы строительства на заводах так, что эти элементы п о
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лучаются готовыми ів определенных кратных на постройке величинах. 
Это не мешает архитекторам комбинировать эти стандартные части 
по-разному и проявлять так свое творчество.

Указывают, что жалко ломать дом а раньше времени. Большой 
вопрос о  том, будут ли дома вообщ е долго стоять или нет. Американ
цы сейчас ломают первый небоскреб в Чикаго, построенный 15 лет 
тому назад, только потому, что он кажется им устарелым. Мы знаем  
что машины при быстрой эволюции техники живут не больше 10 лет 
и меняются раньше срока своего изнашивания. Жизнь материальных 
вещей определяется не изнашиваемостью, а экономичностью своей про
дукции. То же происходит и с жилищем, и чем дальше, тем быстрее. 
Творчество науки и техники помож ет нам решить, в какой момент мы 
должны перестроить наши жилища для больш его удобства-

группировки людей в коллективе, непрестанное изменение груп
пировок или диференциация и интеграция групп в организованном  
порядке, представляет собою  тот процесс динамики общества, за ко
торым нам нужно следить и помогать ему оформляться в быту. П оэто
му само жилище есть вместилище группировок для социальной связи. 
Отсюда временные жилища для отдельных лиц, стоящие на четырех 
столбиках, нам не по пути, потому что это не позволяет организовать 
общ ество, как нужно. Поэтому, и общественные учреждения, и места 
питания, и места воспитания детей и взрослых всеми способами куль
туры, должны создаваться в таких формах, чтобы там был облегчен 
контроль общества и возмож ность общ ественного участия.

Почему детские дома стали одиозными? П отому что общ ествен
ного контроля над ними почти не было. Почему общественное питание 
многими осуждается? Потому что д о  сих пор было трудно поставить 
общественный контроль в этих учреждениях. Если бы производство  
пищи находилось близко от общественного жилья, если бы оно про
изводилось людьми, которые в этом заинтересованы и могли удобно  
контролировать, то дело бы было поставлено лучше. Если бы детский 
сад был на виду у всех, если бы стены были как стеклянные и легко 
было бы видно, что там творится, то было бы и там хорош о и он не 
напомнил существующий плохой детдом. Не следует думать, что дет
ский дом, который будет у  нас строиться в будущ ем, будет таковым, 
как сейчас. Мы предполагаем, что в нем будут участвовать и р о д и 
тели и вообщ е взрослые. В яслях надо предусмотреть комнаты и для 
матерей и если ребенку станет плохо, если нужно психологическое 
воздействие матери, то это легко можно будет осуществлять.

Когда мы говорим о недоверии к специалисту со стороны массы- 
то мы забываем, что в процессе реконструкции бытовой будет эволю 
ционировать и специалист и масса. Для этого прежде всего должны  
быть экономические предпосылки. Если специалист будет иметь боль
ше свободного времени, а государство даст большую возможность со
вершать выбор призвания по желанию и способностям, то будет вы
полнена реализация формулы: каж дому по потребностям и от каж дого

по способности. Государство должно помогать развитию сп особн о
стей. Отсюда ясно, что люди, которые интересуются гастрономией, 
будут работать там, где речь идет о  пище, а те кто сидит «на пище 
святого Антония», этим делом заниматься не будут и займутся иными 
Делами. Ребенок даж е в школе мож ет проявить педагогический уклон 
и может пойти свободно по этой дороге, не так, как теперь, когда кто- 
нибудь, провалившись в других вузах, когда некуда больше податься, 
НДет на педагогическую работу. Тогда у х о д  за детьми будет п р ои з
водиться силами общества гораздо больше, чем теперь, и при этом  
пюдьми, которые к, этом у чувствуют призвание.

Отсюда вытекает последнее трудное дело, последний подводный  
Камень: нужно затратить очень большую энергию на подготовку насе
ления к жизни на новых условиях. Если мы этого не сделаем, то из 
социалистических городов вырастет новое бюрократическое начина- 
н*те, и мы потерпим крах. Но общественное творчество масс нам пору
кой, что это не произойдет. Если мы в сметы будем вводить построй
ку зданий новых домов, коммун или новых городов, то следует в сме- 
ТУ вводить и такую статью как расходы  на подготовку населения 
К Новым бытовым условиям. Тем самым мы будем экономить на бу- 
дУ1Цем ремонте и уходе. Тогда мы будем иметь такого коллективного 
х°зяина, который будет беречь этот дом. Если правильно поставить 
в°прос о  социалистическом быте, если в этом будет  заинтересована 
ПаРтия, комсомол, проф сою з, организации ученых и художников, и 
если создадутся бригады в старом городе и з массового населения, 
к°торые будут ставить пропаганду о новом быте, то  мы сможем по- 
СтРоить уже сейчас такие города, которые будут ближе к социалисти
ческому обществу.

Подготовка населения к новому делу— задача весьма серьезная: 
ПаРаллельно с предстоящ ей нам работой по строительству самих горо- 
;і,0в нужно провести самую энергичную кампанию по подготовке па
д е н и я  к этом у строительству. Нужно, чтобы в новый больш ой кол
лективный дом вошел бы подготовленный коллективный хозяин. То, 
ІТо приходилось слышать при встречах с культработниками и с р а б о 

чими, подтверждает, что трудовые массы этим вопросом очень инте- 
сУются и готовы в этом деле принять самое горячее активное уча- 

СТие. Они хотят и познакомиться с блоками, и помочь в большой пере- 
СтРойке быта.

Вот, например, на одном собрании одна женщина так говорила: 
п Работаю уж е два десятка лет и никак не могла дождаться, чтобы  

отнялись такие разговоры, как здесь сегодня. Как нам подходить  
атому строительству? В руки рабочих и крестьян попала власть, мы 
аем, как ее защищать, но не знаем ещ е как нужно строить. На это  

н * Ньі большие затраты, почтому что мы хотим, чтобы новый город  
пУс,Ь1Л Гаким’ как себчас, когда у  рабочего под кроватью мешки, ка- 
ТамТа и т- ІП- Вот деревня готовится к социализму и мы видим, какая 

Происходит борьба. П оэтому, нужно довести все до плана и всем

ПРОПЛКМА СТРОИТЕЛЬСТВА (ѴЩИЛЛІЮТНЧЕОКІІХ г о р о д о в  8 |;
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вместе нужно всем фронтом бороться за это дело. Вот мы давно д о 
биваемся детских площадок, а добиться не можем. С яслями несколько 
получше дело». А другой рабочий говорил следующее: «Нужно сде
лать так, чтобы когда імы будем  строить—другие не стояли бы рядом, 
не лущили еемячек и не смотрели бы недоверчиво на нас... посмотрим, 
что-то у вас выйдет!».

Нужно всех втянуть в социалистическое строительство. Тогда 
такая новая коммуна поможет корректировать то, что создается, п о 
может поставить правильно общ ественное обслуживание. Оно распа
дается на несколько видов, которые нужно различать. Оно может про
водиться с  помощ ью платных коммунальных органов, с помощью ко
оперативного обслуживания и с помощью добровольных обществ. 
Могут, например, быть городской оркестр, оркестр пр оф сою за или 
жилкооперации и добровольный музыкальный клуб. П од контролем  
этого общественного обслуживания придется пересмотреть, вероятно, 
и всю систему коммунального хозяйства. Проявятся новые методы  
хозяйствования и новые пути, которы х мы сейчас не предусматриваем. 
Когда же мы постепенно подойдем  ближе к разрешению этих вопро
сов, то  создадим ту  практическую школу социализма, к которому мы 
так стремимся.

Реформа старых городов

Отделить вопрос о реф орм е старых городов здесь тоже нельзя. 
Возьм ите историю. Мы видим, что очень часто новый -строй смахивал 
с лица земли все старое. Есть ли у  нас много домов, которым больше 
100 лет? Конечно, нет. Прокладываются новые дороги и улицы, и це
лый ряд домов уничтожается. М ожет быть некоторые дома останутся 
как музеи, но должны возникать новые дом а соответственно новой  
культуре и быту, и они будут строиться около новых предприятий. 

'Таким образом строится Москва. Прекратить рост нельзя, но нужно 
подвергнуть это строительство регулированию и плановому обслуж и
ванию и постепенно, таким образом, мы создадим планово то, что 
создается сейчас уж е невольно. Что такое Зеленый город, как не с о 
вершенно новая струя для старой столицы. Этот Зеленый гор од  пока
зывает нам новые пути, которые нужно продумать ещ е дальше. Во 
всяком случае нужно остановить то хаотическое строительство, кото
рое происходит сейчас, нужно сказать, что та городская чересполо

сица, которая сейчас имеется и далее развивается, нетерпима и, шу
точно говоря, ясно, что нужно «колхозировать город». Такова основ
ная задача, перед который мы стоим.

Заканчивая этот  краткий схематический обзор, необходим о ука
зать на важность проведения следую щ их организационных мер:

1) Издания законов, воспрещ ающ их более крупное жилищное 
строительство в городах и в обобществленном секторе сельского х о 
зяйства б ез  руководства нормами, издаваемыми Госпланом, и б ез  ут
верждения соответствующими планировочными инстанциями.
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2) Организация при Госплане СССР органа, планирующего стан
дарты для новых индустро- и агрогородов, каковые должны быть р а з
работаны совместно с другими заинтересованными ведомствами в са
мый краткий срок и изданы для руководства всех хозяйственных пред
приятий и  технических сил.

3) Поручения всем краевым плановым организациям проверять 
и останавливать строительство, в случае несоответствия его общим  
плановым директивам социалистического жилищного строительства, и 
согласовывать его с таковыми.

4) Во всех случаях, где крупное жилищное строительство прово
дится рядом с существующими городскими поселениями или х о зя й 
ственными предприятиями, или где создаю тся рядом несколько неза
висимых друг от друга промышленных предприятий, таковое 
Должно быть согласовано и образован общий стройкой, имеющий р е
шающее значение в вопросах общ его планирования и о б ’единения 
предприятий, обслуживающ их коммунальный и общественный быт.

5) Поручения органам Госплана СССР, совместно с приглашен
ными представителями Госплана РСФСР и других заинтересованных 
ведомств, выработать основные планировочные нормы:

а) увязки на территории Союза планирования промышленных и 
аграрных городов, с определением возмож ны х артерий связи между 
ними;

6) типов жилищного строительства для городов или сельских п о 
селений, с выработкой соответствующ их норм;

в) типов разных временных жилищ разборного характера как для 
помещений строительных рабочих, так и для временных помещений 
постоянных рабочих на производстве, впредь до  создания постоян
ных жилищ;

г) норм для заселения территории города;
д ) основных установок по различным типам жилых домов;
е) соотнош ения между зеленой частью города и застройками;
ж) основных правил коммунального обслуживания новых гор о

дов;
з) норм по введению в сметы жилищ ного строительства известной 

сУммы на подготовку населения к участию в планировании, создании  
и контроле того нового социалистического жилищного строитель- 
СТва, в котором будет жить новый, коллективный хозяин.
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