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   ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
   Во второе издание путеводителя включено описание более 250 новых пунктов, 
связанных с памятниками культуры, жизнью и деятельностью замечательных людей. 
   Новое издание путеводителя дополнено краткими описаниями живописных мест 
Подмосковья, некоторых озер и рек, а также сжатой характеристикой важнейших 
особенностей природы Московской области. 
   Идя навстречу пожеланиям читателей, в путеводитель введены новые разделы: 
   а) водные транспортные пути Московской области (канал имени Москвы, река Москва, 
река Ока в ее нижнем и верхнем течениях, в пределах области) с кратким описанием их 
пристаней, гидротехнических сооружений и указанием достопримечательных мест, 
расположенных вблизи этих магистралей; 
   б) особым разделом выделены достопримечательные места, расположенные вблизи 
отдельных шоссейных дорог; 
   в) значительно расширены указатели; 
   г) в приложениях даны сведения о туристских и охотничьих базах, лодочных и 
рыболовных станциях, гостиницах, имеющихся в районах области, автобусных линиях и 
др. 
 
   При пользовании путеводителем следует иметь в виду: 
   а) несмотря на значительное пополнение, путеводитель все же не является 
исчерпывающим. Составители сборника с благодарностью примут все замечания, 
дополнения или новые сведения о местах, не включенных еще в путеводитель; 
   б) для удобства пользования путеводителем, как и в первом издании, к нему приложены 
указатели имен с перечнем пунктов, связанных с каждым из них, выделен указатель 
исторических, историко-революционных и архитектурных памятников области, дан 
отдельный указатель археологических памятников и, наконец, список всех пунктов, 
упоминаемых в путеводителе; 
   в) к путеводителю приложен также список музеев, расположенных на территории 
Московской области. 
 
   Авторами путеводителя являются научные работники и краеведческий актив музея. 
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 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Кусково. Музей «Усадьба Кусково XVIII в.». 
 ● Кусково. Павильон «Грот». 
 ● Кусково. Танцевальный зал дворца. 



 ● Балашиха. Новые жилые дома. 
 ● Горенки. Вид на усадебный дом XVIII в. 
 ● Пехра-Яковлевская. Колоннада усадебного дома. 
 ● Электросталь. В цехе сталеплавильного завода «Электросталь». 
 ● Ногинск. В одном из цехов Глуховского хлопчатобумажного комбината. 
 ● Ногинск. Дом, где жил А. Г. Железняков. 
 ● Орехово-Зуево. Памятник в честь Морозовской стачки. 1885 г. 
 ● Орехово-Зуево. Дом, где в 1901 г. выступал на конспиративном собрании 
рабочих И. В. Бабушкин. 
 ● Орехово-Зуево. Улица Ленина. 
 ● Тушино. Улица Молотова. 
 ● Братцево. Усадебный дом. 
 ● Братцево. Беседка в парке. 
 ● Знаменское-Губайлово. Часть усадебного павильона и служебной постройки. 
 ● Истра. Площадь Революции. 
 ● Истра. Новый Иерусалим. Общий вид. 
 ● Истра. Памятник А. П. Чехову. 
 ● Покровское-Рубцово. Усадебный дом. 
 ● Полевщина. Сторожка, где бывал А. П. Чехов. 
 ● Бабкино. Этюд И. И. Левитана. 
 ● Никольское-Гагарино. Усадебный дом. 
 ● Вид на бывш. Иосифо-Волоколамский монастырь. 
 ● Осташево. Служебные постройки. 
 ● Кунцево. У речной пристани. 
 ● Горки (-10). Кабинет А. М. Горького. 
 ● Горки (-10). Спальня А. М. Горького. 
 ● Горки (-10). Скамья в парке, где любил отдыхать А. М. Горький. 
 ● Большие Вяземы. Звонница XVI в. 
 ● Захарово. Пруд. 
 ● Покровское-Засекино. Дом, где бывал А. И. Герцен. 
 ● Введенское. Вид на усадьбу. 
 ● Река Сторожка близ Звенигорода. 
 ● Звенигород. «Собор на Городке» XIV в.  
 ● Звенигород. Крепостная стена бывш. Саввино-Сторожевского монастыря. 
 ● Звенигород. Дом, где жил. А. П. Чехов. 
 ● Васильевское. Липовая аллея. 
 ● Васильевское. Вид на санаторий им. А. И. Герцена. 
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