Памятник боевой машине «Танк Т-34»
на 41-м километре Ленинградского шоссе
Авторы проекта: архитекторы И.А.Покровский,
Ю.А.Свердловский, Н.П.Павлович, инженер
М.К.Тарасенко. Консультировал разработку
и создание памятника дважды Герой Советского Союза,
генерал армии Д.Д.Лелюшенко. Установлен
на гранитном постаменте по левой стороне шоссе
(при движении из Москвы). Рядом с памятником
расположена мемориальная плита с надписью:
«Здесь 30 ноября 1941 г. доблестные воины 16 Армии
и московского народного ополчения остановили врага.
С этих рубежей 6 декабря 1941 г. они начали разгром
немецко-фашистских захватчиков».
Памятник установлен в 1966 г.
На открытии памятника присутствовали:
К.К.Рокоссовский, маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза, в 1941 г. – командующий
16 армией, и М.И.Панфилова, вдова генерала И.В.Панфилова
– легендарного командира 316-й стрелковой
(с 18 ноября 1941 г. 8-й гвардейской Панфиловской дивизии).
Торжественный митинг по случаю открытия
состоялся 4 декабря 1966 г.

Памятник воинам 354-й стрелковой дивизии
(район Матушкино)
Рядом с Ленинградским шоссе, в начале
Панфиловского проспекта, возле знака «Рубеж 1941»
установлен памятник из гранитной глыбы,
привезённой из города Пензы,
где формировалась 354-я стрелковая
дивизия. Памятник установлен в 1991 г.
в дни празднования 50-летия разгрома немецкофашистских войск под Москвой и посвящён первому
боевому крещению дивизии в боях
за деревню Матушкино в 1941 г.
На гранитной плите надпись:
«Колонны шли за горизонт…
Где ты, земляк наш, только не был?!
Отсюда начинался фронт.
Отсюда виделась Победа».
Ниже на табличке текст: «Воинам 354-й ордена Ленина,
Краснознаменной, ордена Суворова
Калинковичской стрелковой дивизии
за ратный подвиг 1941–1945 гг. от благодарных
земляков-пензенцев. 1991 г.»

Памятный знак «Рубеж 1941»
При въезде в город напротив памятника
– монумента Защитникам Москвы
на 40 км Ленинградского шоссе,
в начале Панфиловского проспекта
установлен 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 д. Баранцево.
Знак установлен в декабре 1981 г.

Памятник на братской могиле
в бывшей деревне Ржавки
Расположен на 38 километре от Москвы,
справа от Ленинградского шоссе,
у развязки. Над братским захоронением
на постаменте скульптурное изображение
коленопреклоненного воина.
Правая рука лежит на венке,
левая – держит каску. На гранитной плите,
прикрепленной к постаменту,
указано 25 фамилий погибших воинов
и надпись:
«Здесь захоронены воины 7 гвардейской,
354 стрелковой дивизий».
У подножия памятника доска со словами:
«Вечная слава героям, павшим в боях
за независимость нашей Родины. 1941–1942 гг.»
Памятник выполнен из тонированного гипса,
установлен в 1956 г.

Памятный знак, установленный на месте дислокации командно-наблюдательного пункта 354-й стрелковой дивизии
Расположен за кинотеатром «Электрон», справа от улицы
Злобина, ведущей в сторону Ленинградского шоссе. Представляет собой символическую линию фортификационных
сооружений, выполненных из бетона. Рядом на кирпичной
кладке прикреплена гранитная плита с надписью: «Рубеж
1941 год».
Мемориальный комплекс открыт в 1966 г. Ранее на плите были
надписи: «Здесь в ноябре – декабре 1941 г. размещался
командный пункт подразделения 16-й армии», затем «Здесь
в ноябре – декабре 1941 года проходил передний край
обороны Москвы. С этого рубежа 6 декабря Красная Армия
перешла в контрнаступление». Первоначально включал
землянку, которая позднее была засыпана.
Вблизи комплекса расположен Валун «Последний рубеж
обороны 1199 стр. полка 354 стрелковой дивизии»
Установлен рядом с комплексом «Командно-наблюдательный
пункт 354 стрелковой дивизии», расположенным за кинотеатром «Электрон». На металлической табличке, прикрепленной к валуну, надпись: «В этом лесу с 2 по 8 декабря 1941 г.
располагался 1199-й стрелковый полк 354-й стрелковой
дивизии. Командир полка – полковник Беляев М.И. Комиссар
полка – Лашков Н.С. Командир дивизии – полковник Алексеев
Д.Ф. Комиссар дивизии – Белобородов В.И.» По уточненным
данным 2010 г. на данный период боевых действий командиром полка являлся капитан Трусов А.И., также неверно
указаны инициалы Лашкова Н.Г. (а не Н.С.)
Памятные знаки, связанные с боевыми действиями 354-й
стрелковой дивизии, установлены жителем Зеленограда,
членом Совета ветеранов дивизии Н.П.Борониным в 1987 году
по решению Совета ветеранов с целью увековечивания
памяти о местах боёв.

Пирамидка на могиле
неизвестного красноармейца
на территории 11 микрорайона
Расположена в лесопарковой зоне
напротив Филаретовской церкви.
Пирамидка облицована серым гранитом,
надпись сделана буквами золотого цвета:
«Вечная память защитникам Москвы.
Декабрь 1941 год».
Могила безымянная.
Захоронение произвели
жители улицы Парковая
поселка Крюково в декабре 1941 г.
Памятник установлен в начале 1980-х гг.

Надгробная плита на братской могиле
на территории 10 микрорайона
Надгробие выполнено из гранита, бронзы
и нержавеющей стали. На гранитной плите
расположена стальная звезда с надписью
по граням: «Братская могила советским
воинам, павшим при обороне
в ноябре – декабре 1941 года».
В могиле покоится прах 17 советских
воинов-красноармейцев и офицера. Зимой
1941 г. и весной 1942 г., местные жители хоронили найденных в окрестностях Крюкова
погибших воинов. До строительства 10-го
микрорайона захоронение находилось
на территории приусадебного участка
одного из жителей посёлка Крюково.
Памятник открыт в декабре 1981 г.
Благоустройство прилегающей территории
памятника было проведено летом и осенью
2019 года. Естественный холм первоначально
был облицован природным камнем серого
цвета, который заменили гранитными плитами красного цвета.

Братская могила
в бывшей деревне Медведки (ул. Середниковская)
Братское захоронение расположено
по правой стороне улицы в сторону
кладбища в Рожках. Памятник в виде
пирамидки, облицованной черным мрамором, с красной звездой в навершии,
на кубическом основании – табличка
с текстом: «Вечная слава героям 44 кавалерийской дивизии, павшим в 1941 году
в боях за Москву». Ниже список погибших, включающий восемь фамилий.
Памятник был установлен в 1956 г.
В 1995 г. к 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне он был обновлен
и благоустроен.

Памятник на братской могиле

в бывшей деревне Александровка (ул. Новокрюковская)
Между 14-м микрорайоном и линией Октябрьской железной дороги расположен комплекс
из трех захоронений и памятника. В центре
скульптура воина в плащ-палатке со склоненной
головой и опущенными руками с автоматом,
выполненная из тонированного гипса.
Под скульптурой на постаменте табличка
с надписью: «Вечная слава героям, павшим
в боях за свободу и независимость нашей
Родины». 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 Черноусов
Леонид Михайлович 1922 г.р., их командир
и 8 боевых товарищей». Останки троих перечисленных воинов были торжественно перезахоронены 18 октября 1981 г. 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) указаны фамилии
10 погибших воинов. Памятник установлен в 1956 г.

Памятник на братской могиле
в бывшей деревне Каменка (ул. Школьная)
Скульптурное изображение воина с поднятой рукой и в развевающейся плащ-палатке,
выполненное из тонированного гипса.
Под скульптурой на высоком постаменте,
облицованном черным гранитом, надпись:
«Братская могила воинов, погибших в боях
за Москву и на фронтах Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.» И ниже текст:
«Вечная слава героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины».
Перед памятником – плиты с уточненными
именами красноармейцев, погибших в боях
за Каменку, и жителей деревни, не вернувшихся с войны. Памятник установлен в 1956 г.
В 2015 г. осуществлена реконструкция памятника, в ходе которой были заменены плиты
с надписями. Работы финансировались
и проводились группой компаний «Мортон».
Снятые плиты поступили на хранение
в Музей Зеленограда.

Братская могила

на территории дачного посёлка
в Малино (ул. Малинская)
На могиле установлен валун, сверху
на нём укреплена солдатская каска,
ниже надпись «Трём советским
воинам, погибшим за Родину в 1941 г.
В день ХХ-й годовщины Победы
над фашистской Германией».
В конце 2000-х за валуном была установлена плита из черного гранита
с той же надписью, что и на валуне.
В могиле захоронены три красноармейца. Имена их неизвестны.

Памятный комплекс «Солдатские звезды»
Расположен с правой стороны перед входом
на городское кладбище. Установлен на могиле
двух воинов, останки которых были найдены
при земляных работах на территории Зеленограда вблизи 8 микрорайона в 1978 г. Памятный
комплекс выполнен из белого мрамора
по проекту архитектора А.Г.Стискина – одного
из проектировщиков Зеленоградского Дворца
творчества молодёжи. Он стал победителем
конкурса на сооружение памятника. Эпиграфом к проектной работе им были взяты строки
из стихотворения неизвестного автора:
« И тогда сквозь гранит прорастут
Души павших к сердцу живых»
По замыслу автора памятник представляет
собой четыре разновеликие колонны с сечением в виде звезды, поднимающиеся от земли,
как бы соединяя прошлое с настоящим.
Перед памятником установлена мемориальная
доска с надписью: «Братская могила воинов,
погибших в боях на Крюковско-Истринском
направлении осенью 1941 г.
Памятник открыт 8 мая 1981 г.»

Городская скульптура «9 мая»
Установлена 30 августа 2014 г.
на бульварной зоне 15 микрорайона
и открыта 6 сентября 2014 г. в День города Москвы.
Прообразом автору скульптуры
Сергею Манцереву послужила
Раиса Александровна Хвостова (1926–2010)
– ветеран Великой Отечественной войны,
в военные годы была разведчицей-радистом.
С 1996 года она проживала в Зеленограде
и возглавляла совет ветеранов Крюкова.
Память о героической разведчице
предложил увековечить совет ветеранов района,
а финансировал проект
благотворительный фонд «Благовест»,
созданный Зинаидой Драгункиной.

Памятник на братской могиле у станции Крюково
Расположен на территории сквера у Привокзальной
площади со стороны «Нового города». Скульптурное
гипсовое (тонированное) изображение воина с опущенным
автоматом на высоком гранитном постаменте, у основания
которого мемориальная гранитная плита с высеченными
38 фамилиями погибших воинов. На постаменте текст:
«Бойцам, командирам и политработникам Советской Армии,
погибшим 6 декабря 1941 г. в боях при разгроме немецко-фашистких захватчиков на подступах к Москве. Боковой текст
на постаменте: «Вечная слава героям, павшим в борьбе
за свободу и независимость нашей Родины». Текст на плите
перед списком погибших солдат: «Вечная слава воинам,
павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками
при обороне Москвы зимой 1941 г.». Скульптура установлена
в 1956 г. Первоначально памятник был повёрнут в сторону
железной дороги. Самый первый памятник в виде пирамидки
был установлен в 1945 г. по инициативе местного жителя
Н.Н.Бухарова, который и выполнил его из дерева
по собственному проекту.
В 2011 г. памятник был реконструирован и благоустроена
прилегающая территория. Также были проведены исследования захоронения. В результате длительной кропотливой
работы установлены имена ещё 473 погибших воинов.
Их список увековечен на мемориальных плитах, которыми
облицована прямоугольная конструкция, сооруженная
перед памятником. Торжественное открытие обновленного
мемориала состоялось 1 декабря 2011 г. в честь 70-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
Теперь на могиле перечислены имена 511 красноармейцев.

Памятник командующему 16-й армией,
дважды Герою Советского Союза, маршалу К.К.Рокоссовскому
В ноябре – декабре 1941 г. К.К.Рокоссовский
командовал 16-ой армией, входившей
в состав Западного фронта под командованием Г.К.Жукова. Подразделения армии
сражались в районе Ленинградского
шоссе, посёлка Крюково и его окрестностях. Памятник установлен на территории
Парка 40-летия Победы по проекту скульптора Е.Ю.Морозова, архитекторов В.В.Кувырдина и И.А.Покровского. Выполнен
из бронзы и гранита. Слева от скульптурного
бюста установлена гранитная плита,
на которой закреплена бронзовая табличка
с надписью: «Памятник маршалу Советского
Союза дважды Герою Советского Союза
Константину Константиновичу Рокоссовскому». Открыт 7 мая 2003 г. к 45-летию Зеленограда. Открывали памятник мэр Москвы
Ю.М.Лужков и префект Зеленоградского
административного округа А.Н.Смирнов.

Памятник-монумент защитникам Москвы
на 40-м километре Ленинградского шоссе у въезда
в Зеленоград.
Является объектом культурного наследия регионального
значения. Авторы проекта: архитекторы И.А.Покровский,
Ю.А.Свердловский, скульптор Е.А.Штейман-Деревянко,
художник А.Г.Штейман, инженер Д.М.Хатуцкий.
В славянских традициях насыпан 16-метровый холм,
у основания которого на черном лабрадорите бронзовый
венок с надписью: «Никогда Родина-мать не забудет своих
сыновей». Три остроконечных уступа встали как бы символической преградой на пути к столице. На одном из них
горельеф воина-освободителя, на другом – символ солдатской доблести – звезда, на третьем слова: «1941.
Здесь защитники Москвы, погибшие за Родину, остались
навеки бессмертны». На холме установлен 40-метровый
бетонный обелиск в виде трех сомкнутых штыков – это символ
единения трех родов войск: пехоты, кавалерии, танковых
частей, или – трех соседствующих армий: 16-й, 20-й, 1-й
Ударной. Таким образом, этот монумент стал символом
всех воинов, объединивших силы для отпора врагу.
Монумент был открыт 24 июня 1974 г. Первоначально, в 1953 г.,
здесь был установлен памятник в виде пирамиды из нержавеющей стали. В 1942 г. в братскую могилу хоронили воинов,
погибших в боях за деревню Матушкино, затем перезахоранивали останки из братских могил вблизи Ленинградского
шоссе, а в 1960-х – останки воинов, обнаруженные во время
строительства Зеленограда.
В братской могиле захоронено более 760 воинов. Полного
списка погибших нет, известны имена 209 красноармейцев.

Памятный знак «Рубеж обороны 1201
с.п. 354-й стрелковой дивизии»
На территории 1-го микрорайона
у Панфиловского проспекта.
Первоначальный знак, выполненный
из железобетонных строительных конструкций, был установлен в 1987 г. жителем Зеленограда, членом Совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии Н.П.Борониным по решению Совета ветеранов
дивизии.
В 2013 г. знак реконструирован и изготовлен из бетона и гранита по образцу
знака «Рубеж 1941» в уменьшенном варианте. На гранитной табличке надпись:
«Здесь проходил рубеж начала наступления 1201 стрелкового полка
354-й стрелковой дивизии на деревню
Матушкино 7–8 декабря 1941 г.»

Памятный знак «Рубеж обороны
1203 с.п. 354-й стрелковой дивизии»

У автобусной остановки «Берёзка»
на проспекте Генерала Алексеева
(рядом с электроподстанцией)
Первоначальный знак, выполненный
из железобетонных строительных конструкций, был установлен жителем Зеленограда, членом Совета ветеранов 354-й
стрелковой дивизии Н.П.Борониным
в 1987 г. по решению Совета ветеранов
дивизии.
В 2013 г. знак реконструирован и изготовлен из бетона и гранита по образцу
знака «Рубеж 1941» в уменьшенном варианте. На табличке надпись: «Здесь проходил рубеж начала наступления
1203 стрелкового полка 354-й стрелковой
дивизии на деревню Матушкино 7–8
декабря 1941 г.»

Памятный знак «В честь освобождения 354-й стрелковой дивизией деревни Матушкино 8 декабря 1941 г.»
(1-й Западный проезд)
Первоначальный знак, выполненный
из железобетонных строительных конструкций, был установлен на месте
бывшей деревни Матушкино жителем
Зеленограда, членом Совета ветеранов
354-й стрелковой дивизии Н.П.Борониным в 1987 году по решению Совета
ветеранов дивизии.
В 2013 г. знак реконструирован и изготовлен из бетона и гранита по образцу
знака «Рубеж 1941» в уменьшенном варианте. На гранитной табличке надпись:
«На этом месте стояла деревня Матушкино, освобожденная от немецко-фашистских оккупантов 8 декабря 1941 г.
354-й с.д. Многие воины отдали
свои жизни при освобождении. Поклонитесь этой земле в память о них»

Валун с памятной табличкой
у Культурного центра «Зеленоград»
На памятной табличке текст:
«На этом месте 7–8 декабря 1941 г.
размещался штаб 354-й стрелковой
дивизии»
Знак установлен жителем Зеленограда, членом Совета ветеранов
354-й стрелковой дивизии Н.П.Борониным в 1987 г. по решению Совета
ветеранов дивизии.

Памятник Герою Советского Союза,
участнику Великой Отечественной войны
Бауыржану Момыш-улы
В ноябре – декабре 1941 г. Б.Момыш-улы
командовал 1073 стрелковым полком 8-й
гвардейской дивизии им. И.В.Панфилова.
Полк вёл бои в районе станции и посёлка
Крюково.
Памятник установлен у входа в школу №1912
(ранее №229) в мае 2010 г. На гранитном
постаменте погрудный скульптурный портрет Героя из бронзы, ниже под бюстом
изображение Звезды Героя Советского
Союза и надпись: «Бауыржан Момышулы».
Торжественное открытие состоялось
1 сентября 2010 г.
В феврале 2010 г. школе № 229 было присвоено имя Бауыржана Момыш-улы.

Мемориальная доска воинам-защитникам Москвы на здании НПП «ОПТЭКС»

(НПО «ЭЛАС»)
Доска помещена на закрытой территории
предприятия, расположенного в Северной
промышленной зоне, на типовом школьном
здании (ранее – НПО «ЭЛАС»), (адрес: 4-й
Западный проезд, д. 8). На облицованной
мраморными плитами стене металлический
барельеф с профилем воина на фоне зубца
кремлёвской стены, а также текст: «Здесь
зимой 1941 года проходил рубеж героической обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков».
Открыта в 1981 г. в честь 40-летия Победы
в битве под Москвой.

