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Очень трудно сказать кратко, что такое Москва. Ведь она так многообразна и сложна.
Это - столица, главный город Российской Федерации.
Это - множество фабрик и заводов, вокзалы и аэропорты, магазины и гостиницы.
Это - сотни и сотни институтов, научных учреждений, школ, техникумов и училищ.
Это - замечательные музеи и выставки, театры и концертные залы.
Это - редчайшие исторические и архитектурные памятники, монументы и памятные места.
Это - своеобразные площади и проспекты, улицы и набережные, парки и скверы, бульвары и переулки.
Это – богатейшая летопись истории революционной борьбы, науки, техники, зодчества, литературы, живописи, музыки.
Это – миллионы москвичей, трудолюбивых, энергичных, радушных, гостеприимных.
С городом, где они живут и работают, с городом, который они любят, с городом, который они возводят, перестраивают и украшают – делают таким,  каким он нужен им и их детям, с городом, где и вы, наш гость, после каждого посещения оставляете частицу своего сердца, мы и познакомим в этой книге.
Сохраняя свои неповторимые исторические черты Москва быстро меняется и меняется к лучшему.
Москва – передний край новых форм жизни и труда, символом нового мира, дружбы и братства народов, город, устремлённый в будущее.
  
  




История Москвы.

О зарождении великого русского города в старину пели: 
                             
С мала ключика студёна
потекла река ,
С невелика начиналась
матушка Москва .
…1147 год. Сын Владимира Мономаха, суздальский князь Юрий, прозванный Долгоруким, послал своему союзнику и родственнику Новгород-Северскому князю Святославу приглашение приехать в Москву. Здесь они встретились, держали совет. Это произошло 4 апреля, почти 840 лет назад.
Раскопки этого древнего городка, а также в Зарядье и других местах позволяют сделать предположение, что Москва на заре своего существования была посёлком вятичей.
Большой интерес представляют находки, проливающие свет на характер ремесла,- металлургический шлак и каменные литейные формы, кожевенные изделия и множество обломков разноцветных стеклянных браслетов.
В 1156 году, при Юрии Долгоруком, строится «мал древян град»- укрепление, обнесённое деревянной оградой. Москва становится военно-стратегическим, а потом и административным центром. Эта крепость была больше прежней, каждая из трёх её сторон имела длину примерно 400 метров.
В 1339 году князь Иван Калита соорудил новые стены из дубовых стволов. Обнаружены остатки этих стен – брёвна до 70 сантиметров в диаметре. Общая длина этих стен составляла около 1700 метров. Глубокий ров прикрывал сооружения Кремля с восточной стороны.
В 1367 году при Князе Дмитрии Иванове, прозванном впоследствии Донским, были возведены стены и башни из белого камня.
По тому времени это было огромное сооружение; длина стен с башнями равнялось почти 2 километрам, то есть крепость занимала примерно территорию нынешнего Кремля.
Отсюда, из Кремля, русские войны в 1380 году отправились в поход, увенчавшийся победой над татарами на поле Куликовом.
Самое большое строительство в Кремле велось при Иване III , который княжил в 1492-1505 годах. Москва стала тогда столицей Русского централизованного государства и в письменных источниках называлась уже «царствующим городом».
К концу XV века новые, уже кирпичные кремлёвские стены, над которыми поднималось 18 башен, достигли современных границ, их протяжённость составила 2235 метров. Как и прежде, Кремль представлял собой в плане неправильный треугольник, каждую из сторон которого защищали семь башен, включая угловые.
В 1712 году царский двор обосновался в Петербурге. Город на Неве сделался столицей государства и оставался ею более двух столетий. На протяжении всех этих лет только очень короткое время (с января 1728 по январь 1732) столицей была Москва. Но в первую же советскую весну столицей вновь стала Москва. Вспомним события той поры …
…Вторая половина февраля 1918 года. Германские империалисты наступают на всех участках восточного фронта. Взят город Двинск, потом Псков. От него до Петрограда (так до 1924 года назывался Петербург) – 276 километров. Немецкие войска продвинулись дальше, взяли Дно – город в 100 километрах на восток от Пскова. Севернее враг уже под Нарвой. Наступление шло также в Прибалтике и Белоруссии.
СССР была в величайшей опасности. 
В Москве и Московской области к 24 февраля в Красную Армию вступило 60 тысяч человек. Отряды, батальоны, полки революционной рабоче-крестьянской армии в спешном порядке отправлялись на фронт.
В это грозное для Петрограда и революции время, 26 февраля 1918 года, состоялось заседание Совета Народных Комисаров. Владимир Ильич собственноручно написал проект постановления об эвакуации правительства. В нём говорилось :
	1) Выбрать местом нахождения Москву.
	2) Эвакуировать каждому ведомству только минимальное количество руководителей центрального административного аппарата, не более               2 - 3десятков человек (плюс семьи).
	3) Во что бы то ни стало и немедленно вывезти Государственный банк, золото и экспедицию заготовления государственных бумаг.
	4) Начать разгрузку ценностей Москвы.
	Так в марте 1918 года Москва вновь стала столицей государства, но теперь уже - советского.
… Москва. Большой театр. 30 декабря 1922 года I съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Российская Федерация, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация (Грузия, Азербайджан и Армения) добровольно объединились в одно союзное государство – СССР. В статье 23-й Союзного договора было написано, что столицей СССР является город Москва. С тех пор столица РСФСР стала и столицей СССР.
	Законодательно это ещё раз закрепила наша Конституция, принятая единогласно II съездом Советом СССР в конце 1924 года. 
	Осень 1941 года. В смертельной схватке народы СССР и полчища нацисткой Германии скрепили оружие у стен советской столицы.
	Весь мир затаил дыхание. Устоит ли Москва? Выдержит ли Советский Союз бешеный натиск сильного и наглого врага? Эта мысль волновала в ту пору миллионы простых людей на всём земном шаре.
Немецкая военная машина без особого труда промчалась по полям и дорогам многих государств Западной Европы. А теперь на подступах к Москве Гитлер сосредоточил главные силы своей армии, во главе которых стояли самые опытные генералы. К яростному прыжку на советскую столицу приготовились 75 дивизий, в том числе 14 танковых, 8 моторизованных, и около 1000 самолётов. Фашистские стервятники совершили более 12 тысяч налётов на Москву, но к городу прорвалось менее 200 самолётов.
	И вот в эти грозные дни, 7 ноября 1941 года, состоялся военный парад на Красной площади, откуда советские полки пошли на передовые позиции, чтобы преградить путь врагу. На полях Подмосковья враг был разгромлен, он потерял 50 кадровых дивизий. Здесь фашистские захватчики потерпели первое крупное поражение во второй мировой войне. Здесь была развеяна легенда о непобедимости гитлеровской армии.
	Москва выстояла, Москва победила! Свой родной город москвичи и жители Подмосковья превратили в неприступный для врага бастион, опоясав его надёжными оборонительными сооружениями. В короткий срок было вырыто 676 километров противотанковых рвов, 16500 окопов для стрелковых отделений, оборудовано 27640 пулемётных и артиллерийских огневых точек, 3814 дотов и дзотов, установлено 32260 противотанковых ежей, 1320 километров проволочных заграждений, произведены лесные завалы.   
	На строительство всех этих оборонительных сооружений под Москвой было занято более 500 тысяч человек, из них 75 процентов женщины.
	Ни дождь, ни снег, ни стужа не могли приостановить работ на оборонительных рубежах. Они продолжались при любых условиях.
	На полях сражений москвичи проявили мужество и отвагу, и сотни тысяч их награждены боевыми орденами и медалями. Более 800 москвичей носят на своей груди Золотую Звезду Героя Советского Союза, а некоторые удостоены этого высокого звания дважды.
	Доблестные воины и неутомимые труженики, это они принесли Москве заслуженную победу и славу. В мае 1965 года в ознаменование 20 – летней годовщины победы над гитлеровской Германией Москва стала            городом - героем. Теперь на знамени города – Золотая Звезда и второй Орден Ленина. В честь присвоения Москве почётного звания города – героя на развилке Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы был установлен специальный обелиск. А от Калинина до Тулы, по линии, где в 1941 году был остановлен враг и откуда защитники столицы перешли в контрнаступление, протянется 500 – километровый рубеж славы – комплекс памятных сооружений и зелёных насаждений, который будет напоминать о бессмертном подвиге Советской армии и народа.   
























Географическое положение.

Москва находится в Восточном полушарии, в Северной его половине, на материке Евразия. Географическое положение г. Москвы определяется :
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55  45` северной широты; 37   37` восточной долготы.
























Население.

	По переписи населения 15 января 1970 года, в Москве жило 7,061 миллионов человек. По количеству жителей столица Российской Федерации уступает лишь таким городам мира, как Нью-Йорк, Токио, Шанхай.
	Москва находится в центре Русской равнины, в середине расселения русского народа : только в радиусе 500 километров от столицы проживает почти  1/5 часть всего населения России.
	Москва – столица многонационального государства, и это отражается на составе её населения. В столице представители свыше ста национальностей и народностей. 90 процентов москвичей русские. На заводах и фабриках, на предприятиях и в учреждениях столицы рука об руку с русскими трудятся украинцы и татары, белорусы и армяне, грузины и  евреи – люди разных национальностей.
	Жители Москвы – горячие патриоты своего города и Родины, последовательные интернационалисты.
	По данным той же переписи, в столице женщин больше, чем мужчин, на 852 тысяч.
	А пройдитесь-ка  днём по московским бульварам, садам, скверам и паркам. Какое множество детей! Ребят до 15 лет в Москве почти 1000250.
По источникам средств существования население города делится на такие группы : имеющие занятие составляют около 60 процентов, пенсионеры – почти 16 процентов, стипендиаты 2,4 процента, дети, пожилые     
 и  занятые  только  домашним  хозяйством  и  воспитанием                                  детей – 23,5 процента.
	Среди московского населения в возрасте старше 16 лет из каждой тысячи мужчин 713 состоят в браке. Замужних женщин 535 на тысячу. Но это общие цифры, а при более внимательном рассмотрении складывается такая картина. Женщин в возрасте от 16 до 24 лет, имеющих мужей, почти в 2 раза больше, нежели женатых мужчин, их сверстников. С 25 до 39 лет соотношение замужних и женатых – в пределах среднего показателя. Но с увеличением возраста разрыв резко увеличивается : 50 – 54 летних женщин состоящих в браке, почти в 2 раза меньше, а старше 55 лет – в 2,5 раза меньше, чем женатых мужчин того же возраста. В этих беспристрастных цифрах видны страшные следы последней войны.
	В возрасте 9 – 49 лет грамотны 99,9 процента населения. Высшее, незаконченное высшее и среднее (включая неполное среднее) образование получили 4 миллиона 250 тысяч человек. Более 2 миллионов москвичей охвачено всеми видами обучения. На 1 января 1975 года в столице проживало 7,6 миллиона человек.
	Москвичи энергичны и деятельны, жизнерадостны, приветливы и внимательны, отличаются гостеприимством, радушием, умением понимать юмор. Вечно оживлённый, стремительный людской поток на улицах Москвы быстро захватывает каждого, и гости столицы незаметно для самих себя входят в ритм повседневной московской жизни.
















Достопримечательности.
Московский Кремль.
Москва. Кремль. Они неотделимы. Сердцем России называют Москву, а её сердцем Кремль. Он расположен на высоком берегу Москвы – реки, в самом центре города. Это замечательный архитектурно-исторический памятник, который создавался в течение веков.
Укрепление было построено за одну зиму и одно лето. А ведь надо было за 50 километров от Москвы (в Мячикове) добыть камень, доставить его по льду реки на санях, обтесать, выкопать фундаментные траншеи, заготовить известковый раствор, возвести фундамент, стены, башни и сделать на них деревянные покрытия. Подсчитано, что на перевозке камня непрерывно в течение четырёх месяцев должно было работать более 4500 подпод, и на строительных работах было занято свыше 2000 человек . С тех пор стали называть Москву белокаменной.
Так из небольшой деревянной крепости, занимавшей территорию около 1 гектара, Кремль превратился в первоклассное по тем временам укрепление площадью около 28 гектаров. Высота кремлёвских стен – от 5 до 19 метров, толщина – от 3,5 до 6,5 метра; на них 1045 зубцов с узкими щелевидными бойницами.
Из кремлёвских башен три являются условными, круглыми (Беклемишевская, угловая Арсенальная, Водовзводная), четыре – проездными (Спасская, Никольская, Троицкая, Боровицкая).
Спасская башня, самая красивая и величественная из всех, является главной башней Кремля. Она известна своими курантами, мерный, мелодичный звон которых московское радио разносит по всему миру.
Красная площадь.
	Каждая улица, каждый перекрёсток, каждая площадь, каждый бульвар, каждый переулок столицы имеет свой паспорт, в котором приведены и размеры и памятные даты, указано, как они одеты (в асфальт или брусчатку), сколько на них деревьев, светильников и т.д. Таких паспортов в Москве несколько тысяч. Но самый почётный - №1 - принадлежит Красной площади. И по праву. Она самая знаменитая, самая красивая, самая большая в    Москве – в ней около 73 тысяч квадратных метров. 
	Красная площадь оделась в жёлтую с синеватым отливом брусчатку в 1930-1931 годах. До того на ней был булыжник, который после парадов и демонстраций приходилось ремонтировать. Камень заготовили на Онежском озере. Основание сделали из песка, на него укладывали брусчатку, из специальных леек каждый шов заливали битумом. Работу вели рязанские мастера – каменотёсы.
	Красная площадь широко раскинулась на вершине центрального московского холма. С одной стороны она ограничена Кремлёвской стеной, которая протянулась между Спасской и Никольской башнями.
Мавзолей Ленина.
	У стены между башнями возвышается уступами строгое здание из полированного красного гранита и чёрного лабрадора. Это Мавзолей В.И.Ленина, воздвигнутый по проекту А.В.Щугева. 
	Вокруг мавзолея растут серебристые ели. Возле стен, входа и на парапете всегда можно увидеть венки и цветы.
	Минуло уже более семидесяти лет, как не стало В.И.Ленина.
	С тех пор днём и ночью стоит почётный караул у Мавзолея Ленина. Ровно 2 минуты 45 секунд до смены караула разводящий и два часовых появляются в воротах Спасской башни и торжественным шагом проходят по Красной площади. Под перезвон кремлёвских курантов новые часовые занимают места прежних и замирают. 60 минут стоят они на главном посту страны - №1.




ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

	Для успешного развития московская индустрия имеет очень благоприятные условия : географическое положение в центре европейской части страны; близость к сырьевым базам – Поволжью, Уралу, Днепровью, Донбассу, Европейскому северу; удобные и развитые транспортные связи; достаточное количество электроэнергии; квалифицированные кадры рабочих, инженеров; различные научно – исследовательские организации.
	За годы Советской власти Москва увеличила выпуск промышленной продукции более чем в 170 раз, а один прирост продукции в 1973 году превысил объём производства старой Москвы в 9,5 раз; производительность труда повысилась почти в 30 раз.
	Не менее велики и произошедшие в промышленности качественные преобразования. В 1913 году, например, большое число рабочих Москвы (38 процентов) было занято в текстильной промышленности, а сейчас только 7 процентов. Свыше половины рабочих промышленности (54 процента) трудятся в наши дни в отраслях машиностроения и металлообработки. Высоко – механизированные предприятия этих отраслей выпускают совершенные станки, автомашины, самолёты для гражданской авиации, подъёмные краны, подшипники, насосы любых систем, трансформаторы, электрические моторы, часы, измерительные приборы – всего не перечесть.
	Большое влияние на развитие автомобильной промышленности страны оказывают московские предприятия и институты этой отрасли, которые занимают ведущее место по объёму работ и по техническому уровню. Здесь трудится более 150 тысяч человек.
	Из предприятий указанного профиля, прежде всего, нужно назвать крупнейшей в Москве автомобильный завод имени Лихачёва, где в 1973 году действовало 200 автоматических и 500 поточно-механизированных линий.
	Автомобильный завод имени Ленинского комсомола ныне переживает реконструкцию. В октябре 1971 года введён в эксплуатацию его новый главный корпус площадью 246,5 тысяч квадратных метров. После освоения проекторной мощности предприятия станет выпускать 200 тысяч москвичей в год – вдвое больше, чем в 1970 году.
	Созданный свыше сорока лет назад 1-й Государственный подшипниковый завод и сейчас остаётся одним из ведущих предприятий своей отрасли. Он выпустил более 3 тысяч типоразмеров подшипников – от крохотного до гигантского, весом 6 тонн. Более 70 процентов его продукции изготовляется на автоматическом оборудовании.
	Электротехническая промышленность столицы представлена такими заводами, имеющими всесоюзное значение, как имени Владимира Ильича, имени В.В.Куйбышева, «Динамо», «Москабель», «Электропровод», «Изолятор», «Электросвет».
	Электронно-счётные машины изготовляет завод счётно-аналитческих машин, Электронные самопишущие приборы – завод «Манометр».
	Хотя удельный вес текстильной промышленности Москвы очень снизился, столица стоит на первом в СССР по стоимости выпускаемых готовых тканей. Особенностью этой отрасли является то, что в ней имеются почти все виды производств хлопчатобумажное, суконное, шелкоткацкое, искусственных тканей, кроме льноперерабатывающего. Наиболее известные предприятия московской текстильной промышленности – комбинаты «Трёхгорная мануфактура», Краснохолмский камвольный. 
	Для дальнейшего совершенствования, качественного роста промышленности и всего хозяйства Москва располагает хорошими кадрами : каждый пятый работающий имеет высшее образование, каждый третий – среднее специальное или высшее. 






Экологические проблемы и их решения.

Экологические проблемы Москвы мало, чем отличаются от общемировых экологических проблем.
Промышленные и бытовые твёрдые отходы всех городов на Земле составляет около 3 млрд. тонн в год. Москва ежегодно «производит» 8 миллионов тонн бытовых и 40 миллионов тонн промышленных отходов. Эти отходы формируются в искусственные отложения, окружающие города кольцами гигантских свалок. Эти отложения называются «культурным слоем». Его толщина составляет весьма внушительную величину. В Москве этот слой составляет – 24 метра.
Ещё одна экологическая проблема, связанная с загрязнением атмосферы, - это уменьшение количества озона. Загрязнение атмосферы фреонами – газами, выделяемыми холодильной и парфюмерной промышленностью, заводами и фабриками Москвы, а также автомобильный транспорт отравляющие атмосферу выхлопными газами.
Ещё московская промышленность огромное количество отходов и токсических веществ сбрасывает в реки. Такая вода не пригодна для питья.
Решением всех этих проблем является утилизация отходов, применение специальных фильтров для очистки воды и воздуха. Бережное отношение москвичей и гостей столицы к природе и окружающей среде. Вынесение промышленных предприятий за черту города. Озеленение города лесными массивами. Аккуратный и бережный уход за зелёными насаждениями.     
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