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«Моряки в боях за столицу» 
                         «Нам до сих пор тревога снится, 

                                И до сих пор отбой не дан…»                                       

 

28 февраля 2015 года в 11.00 часов  в военно-

историческом музее  «России верные сыны»                     

ГБОУ «Школа № 2110 «МОК «Марьино»  в  рамках 

проведения Дня открытых дверей школьных музеев 

«Музейная суббота-2015» состоится экскурсия по 

материалам экспозиции «Моряки- марьинцы», 

посвященная 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

        Битва под Москвой явилась главным событием первого периода Великой Отечественной 

войны. Среди защитников столицы было около 25 тысяч военных моряков Тихоокеанского, 

Краснознаменного Балтийского и Черноморского флотов, Амурской и Каспийской флотилии, а 

также курсантов военно-морских училищ. Моряки появились на Московском стратегическом 

направлении летом 1941 года. Тогда на пути возможного продвижения главной ударной 

группировки фашистских войск советское командование решило создать надежное огневое 

прикрытие. 

Бессмертный подвиг.  

На подступах к Москве в 1941 году были сформированы: особая артиллерийская группа, 

состоявшая из 199-го и 200-го дивизионов,  имевшая на вооружении дальнобойные орудия; 

привезенная из Кронштадта, опытная четырехорудийная батарея 152-мм пушек на 

механической тяге, проходившая испытания на морском полигоне в Ленинграде. В задачу 

моряков входило: охрана подступов к железной дороге на линии Ржев – Великие Луки и 

переправ у станции  Издешково под Вязьмой. 

Славные боевые дела моряков получили высокую оценку командования: «Моряки – это 

лучший наш состав. Храбрые, находчивые, дисциплинированные бойцы. Фашисты боятся 

моряков» (генерал А.И. Лизюков, командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса). 

Мы помним и храним в сердце чувство безграничной любви и благодарности  к тем, кто 

осенью и зимой 1941 года защитил Москву. 

Школьный  военно-исторический музей «Моряки- марьинцы» был открыт 8 мая 1998 

года.  Музей является важным звеном  в деле гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. За свою историю музей дважды становился дипломантом смотров- конкурсов 

ЮВАО и района Марьино.  С сентября 2014 года музей объединился с военно-историческим 

музеем «России верные сыны».  Главная задача нашего музея – сохранить историческую 

память о нашем героическом прошлом, чтобы воспитать славное будущее.   

 

Информация о деятельности военно-историческом музее «России верные сыны» 

размещена на сайте: http://sch2110.mskobr.ru/obrazovanie/shkol_nye_muzei/ 

Руководитель экспозиции «Моряки- марьинцы» -  

Кудачкина Наталья Викторовна     моб.8-916-934-99-02      E-mail: nkudachkina@mail.                                                        
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