Москва по алфавиту

Дом на на́бережной
Здра́вствуйте. В Москву́ наконе́ц пришла́ зима́. Моро́з и ве́тер, но “Москва́
по алфави́ту” зимы́ не бои́тся. Мы продолжа́ем наш прое́кт. Сего́дня у нас бу́ ква
“Д”.
Бу́ ква “Д” – Дом на на́бережной. Вот он – большо́й, се́рый и некраси́вый. Э́тот
дом действи́тельно некраси́вый, но о́чень интере́сный. У него́ интере́сная
исто́рия, там жи́ли интере́сные лю́ди, поэ́тому мы реши́ли вам о нём рассказа́ть.
Дом называ́ется «Дом на на́бережной». Почему́ ? Потому́ что вот Москва́-река́,
а ря́дом с Москво́й-реко́й — на́бережная. Дом стои́т на о́строве о́чень бли́зко
от Кремля́. Посмотри́те, Кремль ря́дом, че́рез мост. Пе́рвые жи́тели э́того до́ма
— э́то бы́ли парти́йные рабо́тники, парти́йные ли́деры. Они́ рабо́тали в Кремле́,
а жи́ли они че́рез Москва́-реку в свое́й кварти́ре здесь, и на рабо́ту они́ ходи́ли
пря́мо в Кремль, о́чень бли́зко и удо́бно.
Дом был постро́ен в 1932 году́ . Э́то стиль конструктиви́зм. Основны́е при́нципы
сти́ля конструктиви́зм – простота́, функциона́льность и удо́бство. Э́тот дом стал
просты́м и о́чень функциона́льным.
В нача́ле 30-х годо́в жизнь в Сове́тском Сою́зе и даже́ в Москве́ была́ о́чень
тру́ дная, тяжёлая и бе́дная. Поэ́тому бы́ло о́чень ва́жно показа́ть сове́тским
лю́дям, что в бу́ дущем — при социали́зме, при коммуни́зме – лю́ди бу́ дут жи́ть
соверше́нно по-друго́му. Э́тот дом пока́зывал, кака́я бу́ дет замеча́тельная жизнь.
В э́том до́ме в то вре́мя, в нача́ле 30-х годо́в, была́ горя́чая вода́, был телефо́н.
У люде́й бы́ли отде́льные кварти́ры, где уже́ стоя́ла ме́бель. В их дворе́ бы́ли
прекра́сные фонта́ны, а в их до́ме был и магази́н проду́ ктов, была́ столо́вая, где
они́ могли́ обе́дать и у́ жинать. У них был свой кинотеа́тр, и у них был теа́тр,
кото́рый до сих пор рабо́тает. А для же́нщин бы́ло о́чень ва́жно свои́х дете́й
отвести́ в де́тский сад, кото́рый то́же был в э́том до́ме.
В э́том до́ме жи́ли ра́зные лю́ди. Здесь жи́ли не то́лько изве́стные парти́йные
де́ятели, де́ти Ио́сифа Ста́лина, но здесь жи́ли о́чень изве́стные в 30-е го́ды
лю́ди. Э́то, наприме́р, лётчик Чка́лов, изве́стный в то вре́мя. Э́то челове́к, му́ зыку
кото́рого мы и сего́дня слы́шим, его́ фами́лия Алекса́ндров. Он был дирижёром
и компози́тором, и он написа́л му́ зыку к ги́мну Сове́тского Сою́за. Здесь жи́ли
писа́тели, худо́жники, военача́льники, ма́ршалы, адмира́лы – мно́го изве́стных
люде́й. И в их числе́ здесь жил изве́стный шахтёр Стаха́нов. По́сле того́ как он
о́чень мно́го рабо́тал, появи́лось сло́во “стаха́новец”. И сло́во э́то вошло́

не то́лько в ру́ сский язы́к, а да́же в италья́нский, и оно́ там существу́ ет до сих
пор, сло́во stacanovista – э́то челове́к, кото́рый о́чень мно́го рабо́тает.
Э́то дом — идеа́л сове́тского счастли́вого бу́ дущего, э́то дом — исто́рия на́шей
страны́. На́ша исто́рия косну́ лась и э́того до́ма, потому́ что о́чень мно́гие лю́ди,
парти́йные руководи́тели в 30-е го́ды – вре́мя репре́ссий – бы́ли аресто́ваны
пря́мо в свое́й кварти́ре.
В э́том до́ме жи́ли изве́стные лю́ди, как я сказа́ла, и в э́том до́ме лю́ди
продолжа́ют жить и сего́дня. Здесь есть о́чень интере́сный музе́й, где мо́жно
услы́шать об исто́рии э́того до́ма. Э́тот дом о́чень популя́рный среди́ москвиче́й,
потому́ что э́то са́мый центр Москвы́.

