В ЮЗАО продолжают ся мероприят ия, посвященные юбилею Победы
14.05.2015
Ацию «Линия обороны Москвы», посвященную 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной
войне, организовали и провели в ландшафтном заказнике «Теплый стан» сотрудники ГПБУ
«Мосприрода». В 1941-м в этих местах проходила последняя линия обороны Москвы.
Настоящая историческая реконструкция развернулась в зоне отдыха «Тропарево». Каждый участник
мог пройти курс молодого бойца, попробовать свои силы в метании гранаты, научиться
переправляться через реку, примерить настоящую гимнастерку, научится танцевать так, как
танцевали победители весной 1945 года, попробовать солдатскую кашу из полевой кухни.
Эпизод атаки партизан на неприятельский патруль воспроизвели члены военно-патриотических
клубов, а девушки-медсестры приготовили все для оказания первой помощи раненым бойцам.
Картину дополняли образцы вооружения солдат Красной армии и находки археологов - каски, штыки,
патроны и гранаты.
Почетными гостями праздника стали ветераны войны. Их поздравил и вручил им памятные подарки
заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Константин Иванов. «Мы рады приветствовать вас в
этой замечательной новой зоне отдыха «Тропарево». Почти 74 года назад именно здесь находился
один из последних рубежей обороны Москвы. Именно здесь были построены оборонительные
укрепления, оборудованы огневые позиции для бойцов, готовых дать последний бой врагу под
Москвой. Это не просто природная территория, но и историческое место. Низкий поклон вам, дорогие
ветераны. Вы – настоящие герои, которые вынесли на своих плечах Великую победу. Спасибо вам!
Здоровья и долгих лет жизни! С праздником!», - сказал Константин Иванов.
Праздник продолжился концертной программой, в которой исполнялись песни военных лет и звучали
поздравления в адрес ветеранов и тружеников тыла.
В годы Великой Отечественной войны ландшафтный заказник «Теплый стан» служил последней
линией обороны Москвы. Именно отсюда начала путь на Берлин 5-я московская стрелковая дивизия и
здесь же в 1941 году проходил юго-западный сектор главного рубежа Московской зоны обороны. До
сих пор на этой территории сохранились рвы и бронеколпаки с амбразурами. А в зоне отдыха
«Тропарево» возведен мемориальный комплекс, главным элементом которого служит
железобетонный ДОТ, предназначавшийся для размещения тяжелого пулемета и трех
обслуживающих его красноармейцев.
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