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• Памятник на братской могиле у станции Крюково

Перед памятником захоронение, где на мемориальной плите текст: «Здесь захоронены герои битвы за
Москву, погибшие в ноябре 1941 г. в районе деревни Баранцево: рядовой Коглов 1919 г.р., рядовой
Медведчук Федор Константинович 1920 г.р., рядовой Черноусое Леонид Михайлович г.р., их командир и 8
боевых товарищей». Останки троих перечисленных воинов были торжественно перезахоронены 18 октября
1981 года с окраины деревни Баранцево. На мемориальной плите второго захоронения (слева от памятника)
текст: «Здесь захоронены воины 17-й стрелковой бригады, 1-й гвардейской танковой бригады, 354-й
стрелковой дивизии»: На мемориальной плите третьего захоронения (справа от памятника) высечены
фамилии 10 погибших воинов.

На территории современного 14 микрорайона, у
железнодорожных путей, расположен комплекс из трех
захоронений и памятника.
В центре скульптурное изображение воина со склоненной
головой и опущенным автоматом. Под скульптурой на
постаменте надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины».

• Надгробная плита с пятиконечной звездой на братской 
могиле на территории      10-го микрорайона

Надгробие над могилой выполнено из гранита, бронзы и нержавеющей
стали. На стальной звезде надпись: «Братская могила советским воинам,
павшим при обороне в ноябре-декабре 1941 года». В захоронении покоится
прах 17 советских воинов, один из них — офицер. Могила собирательная.
(Зимой 1941 — весной 1942 годов местные жители хоронили найденных в
окрестностях Крюково погибших солдат).

До строительства 10-го микрорайона захоронение размещалось на

территории приусадебного участка одного из жителей поселка Крюково.



• Государственный Зеленоградский 
историко-краеведческий музей

Экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, в Музее 
Зеленограда начинается с большого макета деревни Матушкино и ее 
окрестностей. Его изготовил уроженец и создатель музея этой деревни Борис 
Васильевич Ларин. На нем хорошо просматривается Ленинградское шоссе 
(горизонтальная полоска вверху) и нынешний Панфиловский проспект (почти 
вертикальная полоска ближе к правому краю справа), который тогда назывался 
Крюковским шоссе. Именно по Крюковскому шоссе на рубеже ноября–декабря 
1941 года проходила на этом участке обороны Москвы линия фронта. Правее 
были советские войска, левее — немецкие. Сама дорога была заминирована 
красноармейцами при отступлении.

В музее можно подробно ознакомиться  с историей боёв за оборону Москвы.

• Парк Победы — символ Зеленограда
В 2003 г. произошло знаменательное событие в жизни города. В «Парке 

Победы» был установлен памятник Командующему Парадом Победы 
(состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади), всемирно известному 
полководцу Второй мировой войны , Маршалу Советского Союза дважды 
герою Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. 
Памятник представляет собой памятник-бюст с мемориальной плитой, на 
которой выгравирована надпись: «В 1941 году войска 16-й армии под 
командованием К.К. Рокоссовского в секторе между Ленинградским и 
Волоколамским шоссе остановили наступление немецко-фашистских 
войск на Москву, перешли в контрнаступление».

Авторы памятника скульптор Е.Ю.Морозов и 
архитектор В.В.Кувырдин. 



• Командно-наблюдательный пункт 354-й 
Калитниковской  стрелковой дивизии

Расположен за кинотеатром «Электрон», справа от 
дороги, ведущей в сторону ВНИИПП. Символическое 
изображение линии фортификационных сооружений.

На кладке из кирпича табличка с текстом: «Здесь в 
ноябре-декабре 1941 года проходил передний край 
обороны Москвы. С этого рубежа 6 декабря Красная 
Армия перешла в контрнаступление».

Неподалёку сохранились  окопы и землянки времён 
Великой Отечественной войны.

• Памятный знак «РУБЕЖ-41»

При въезде в город, напротив памятника-монумента на 40-м километре 
Ленинградского шоссе, в начале Панфиловского проспекта, стоит 
железобетонный литой знак «Рубеж-41». По первоначальному замыслу 
архитекторов предполагалось, что таких памятных знаков будет несколько 
— вдоль всего Панфиловского проспекта, вплоть до Пятницкого шоссе. 
Таким образом, была бы обозначена символическая передовая линия 
фронта от Ленинградского шоссе до деревни Баранцево.
Знак установлен в декабре 1981 года.



• Памятник-монумент защитникам Москвы 

на 40-м километре Ленинградского шоссе

До открытия монумента на могиле стояла пирамидка. Зимой 1941-1942 годов в братской могиле хоронили 
воинов, найденных на месте боев за деревню Матушкино.

Также сюда в 1960-х годах перезахоранивали останки погибших солдат, обнаруженные во время строительства 
Зеленограда. Предположительно в данном месте покоится более 760 человек. Списка погибших нет. 

А 3 декабря 1966 года здесь был взят прах Неизвестного солдата для перезахоронения в Александровском 
саду у стен Кремля.
Авторы проекта: архитекторы И.А. Покровский, Ю.А. Свердловский, скульптор Е.А. Штейман-Деревянко, 
художник А.Г. Штейман, инженер Д.М. Хатуцкий.

Памятник-монумент защитникам Москвы был 
открыт 24 июня 1974 года. Он расположен на 40-
м километре Ленинградского шоссе у въезда в 
Зеленоград.

Под бронзовым венком покоится прах сотен 
советских воинов. На венке надпись: «Никогда 
родина-мать не забудет своих сыновей». На 
зеленом откосе кургана три остроконечных 
уступа встали как бы символической преградой 
на пути к Москве, олицетворяя неприступность 
земли русской. На одном из уступов слова: «1941, 
Здесь защитники Москвы, погибшие за Родину, 
остались навеки бессмертны».


