
Культурно-познавательный 
маршрут

“Память рядом с нами”



Идут годы, но время не в силах стереть память о трагических

событиях войны и о подвиге народа-победителя. Во многих

странах сегодня уничтожают память о войне, сносят памятники

советским войнам. В нашей стране отношение к памяти иное: мы

чтим память предков, мы храним свидетельства подвига народа,

мы создаём новые мемориалы. И сегодня мы вам представим

свой маршрут памяти.



Паспорт маршрута

Память рядом с нами 

Руководитель: Чернобокова Валентина Алексеевна

Над проектом работали: Снигур Екатерина

Савосин Никита

Тюкин Тимофей

Никифорова Алёна (инвалид детства)

Маршрут доступен для детей с ОВЗ

Возраст участников проекта 15-17 лет



Описание объекта

Митино в годы войны было на передовом рубеже обороны. В Митино стояли части

народного ополчения, зенитные части. Здесь находилось много воинских

формирований. В тяжёлые дни обороны Москвы в Митино и его окрестностях были

развёрнуты 5 медсанбатов. В 1952 году было произведено перезахоронение умерших

от ран солдат: в одну братскую могилу были собраны останки 536 воинов из 18

дивизий народного ополчения. Два десятилетия спустя комсомольцами московского

монтажного управления «Номер 5» был установлен памятный знак из четырех

сходящихся к центру плит, символизирующие склоненные знамена, внутри в центре

располагается тумба с памятными надписями , по стенам мемориальные доски с

именами похороненных.





Мемориал 
в Митино, 
Пятницкое 
шоссе 53-

55 
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ЗиС 2 Н



ЗиС-2Н – послевоенная модификация 57-мм противотанковой  
пушки обр.1941г. ЗиС-2, оснащенная ночным прицелом АПН-57 

или АПН3-55.
Всего в 1941 по 1949гг изготовлено более 13300 ед. ЗиС-2 всех 

модификаций.
Боевая масса более тонны, дальность 4000м, до 25 выстр/мин.
Снаряды- бронебойные калиберные и подкалиберные, массой 

около 4 кг. Расчет 5 человек.
Верхняя кромка щита сделана волнистой – это снижает 

заметность орудия на местности. Видно большое окно для 
ночного прицела.

На противооткатных устройствах есть шильдик:
“ЗиС-2Н”



Пусковая установка 
(ПУ) ЗРК С-75 



На вооружении с 
1957г. Имел несколько
модификаций. Первый
в мире ЗРК, сбивший 
воздушную цель в 

реальной боевой обстановке. Самый 
“воевавший” ЗРК в мире.

Зона поражения целей, по дальности –
30-50 км, по высоте – до 30км. Скорость 

ракеты до 1000 м/с.



Немного далее, за 
ЗРК, в глубине 

комплекса, 
находится 

братская могила и 
часовня Георгия 

Победоносца



Мы гордимся тем, что 
наши земляки из 

деревень Пенягино, 
Митино, Сабурово, 

Губайлово, Чернево, 
Ангелово и т.д. служили 

в 18-й стрелковой 
девизии народного 
ополчения и тоже 
захоронены в этой 
братской могиле



Спасибо за внимание!


