
Герой-подводник Александр Маринеско

Маринеско Александр Иванович родился 15 января 1913 года
в семье румына и украинки в Одессе. С 13 лет ходил учеником
матроса. Затем без экзаменов поступает в мореходку. В 1933
году Маринеско поступает на службу в военно – морской флот
и заканчивает специальные курсы для комсостава досрочно.
Но  ив  1938  году  из  –за  национальности  отца  Александра
Ивановича был уволен с флота. Но дальше увольнения дело
не  пошло,  румынского  шпиона  из  него  не  стали  делать.  И
очень скоро Маринеско удалось вернуться на флот, а в 1940
году подводная лодка «М-96», которой командовал Маринеско,
была  признана  лучшей  на  Балтийском  флоте,  а  командир
лодки награжден золотыми часами.

К моменту начала войны Маринеско командовал «Малюткой».
У  лодок  такого  типа  был  небольшой  автономный  запас  и
весьма скромное вооружение: всего два торпедных аппарата
на  носу  лодки,  два  выносных  пулемета  и  сорока  пяти
миллиметровое  орудие.  Несмотря  на  это  в  1942  году
«Малютка» под командованием Маринеско потопила немецкий

транспорт, водоизмещение которого равнялось семь тысяч тонн, за это командиру подлодки был
вручен  орден  Ленина  и  присвоено  звание  капитан  3-го  ранга.

С  1943  года  Александр  Иванович  командует  субмариной  «С-13»,  у  которых  были  более
значительные ресурс и вооружение: шесть торпедных аппаратов, два орудия и сорок пять человек
экипажа.  Из  тринадцати  подлодок  класса  «С»  в  составе  Балтийского  флота  осталась  только
невредимой только  лодка  под командованием Маринеско.  В конце 1943 года  его  лодка,  пройдя
минные  заграждения,  отправила  на  дно  немецкий  транспорт  водоизмещением  пять  тысяч  тонн.
Командир субмарины был награжден орденом Красного Знамени.

Ненастной  январской  ночью  1945  года  лодка  Маринеско  начала  преследовать  немецкое  судно,
которое  оказалось  легендарным  лайнером  «Вильгельм  Густлоф».  При  его  спуске  на  воду
присутствовал сам Гитлер,  его водоизмещение составляло 25 тысяч тонн, судно было оснащено
плавательным  бассейном,  танцевальным  залом,  церковью,  зимним  садом.  В  ту  ночь  на  судне
находилось от 5 до 9 тысяч человек. Это были высшие партийные и военные чины, спасавшиеся
бегством.  Но  залпом  из  четырех  торпедных  аппаратов  лодки  «С-13»  судьба  лайнера  и  его
пассажиров было предрешена. Спустя 9 минут после атаки гордость нацистской Германии лайнер
«Вильгельм Густлоф» лег на борт и через 5 минут затонул.

Эта  торпедная  атака  навеки  осталась  в  мировой  военной  истории.
Спустя  две  недели  после  этого  события  лодка  Маринеско  пустила  на  дно  крейсер  «Генерал
Штойбен», на котором находились 3600 немецких солдат и офицеров.

После войны жизнь легендарного подводника складывалась непросто. По состоянию здоровья он
был вынужден покинуть флот, сменил несколько мест работы.

Скончался Александр Иванович Маринеско 25 января 1963 года от рака горла и желудка.

И только в 1990 году подвиг Маринеско был оценен: ему было присвоено звание Героя Советского
Союза посметрно.



Награды
Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и знака особого отличия — медали «Золотая Звезда» 
(1990, посмертно)

Два Ордена Ленина (1942, 1990)

Два Ордена Красного Знамени

Медали, в том числе: Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
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