Мемориал Воинской Славы «Кузовлево» - памятник солдатам двух
Отечественных войн: 1812 и 1941-1945 гг, линия обороны Москвы.
В 2012 году «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота
«Длинная» было утверждено Приказом Минкультуры России от 27 июня 2012
года как объект культурного наследия федерального значения.
Мемориал Воинской Славы «Кузовлево», высота «Длинная», в
поселении Роговское ТиНАО хранит память о боях с немецкими
захватчиками. Именно здесь осенью 1941 года были организованы
оборонительные сооружения для защиты подступов к столице. Это был
последний рубеж обороны перед открытой дорогой на Москву. Здесь, на
высоте «Длинной», близ деревни Кузовлево и Ильино, войска сводной 53
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора А.Ф.Наумова в
ожесточенных боях сдержали рвущегося к Москве врага, а затем перешли в
контрнаступление и разгромили немецких захватчиков, отбросив их на 150200 км от столицы. В результате упорных боёв погибло 80% личного состава.
Это место пропитано кровью сотен тысяч наших предков. Вокруг
Мемориала до сих пор проводятся поисковые работы, и каждый год
найденные поисковиками бойцы находят здесь свой последний приют.
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война….
Растут на Мемориале «Кузовлево» деревья, как продолжение жизни тех,
кто отдал ее за мирный шепот лесов, чистое небо над головой, счастливое
будущее нынешнего и будущего поколений! Почти сравнялись с землей
окопы, заросли травой временные фронтовые дороги, цветами покрылись
блиндажи. Но наша земля всегда будет помнить о войне. И мы, люди, помним!
Помним и Гордимся!
И пусть сейчас мы не можем выйти к памятнику и возложить цветы как
год назад, но Мы, дети Троицкого и Новомосковского административных
округов, Помним! Мы гордимся! И сегодня в рамках патриотической акции
«Лучшая сотня»* мы хотим почтить память павших и возложить (пусть и
виртуально) гвоздики к Мемориалу Воинской Славы «Кузовлево».
Присоединяйтесь и Вы, возлагайте гвоздики в комментариях к этой
публикации, делайте репосты. Пусть как можно больше людей узнает и
вспомнит!
"Лучшая сотня" — патриотическая акция в рамках проекта "Мой район в годы
войны", которая проводится уже в 4-ый раз. Проект стартовал в декабре 2018 года при
поддержке #ДОНМ и Московского городского совета ветеранов. Целью мероприятия
является сохранение памяти о боевых местах и погибших в Великой Отечественной войне
в сознании современников.
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