
В 2012 году органами местного самоуправления МО МО Обуховский прове�
дены работы по комплексному благоустройству внутридворовой территории по
адресу: улица Бабушкина дома 101 к. 1, 101 к. 2, 103. Снесены деревья�угрозы.
Восстановлено асфальтовое покрытие проезжей части двора. Организованы до�

полнительные парковочные места. Устроены новые набивные пешеходные до�
рожи. Для детей создан спортивно�игровой городок. Для отдыха жителей уста�
новлены скамейки.

Но на этом работы в этом дворе не заканчиваются.
В 2013 году в этом дворе планируется восстановить газоны и посадить кустарни�

ки и деревья. Многие жители переживали, что боярышник, который произрастал
на территории двора, спилен. Хочется вас заверить, это произведено с целью омо�
ложения кустарника. Эта процедура специалистами садово�паркового хозяйства
называется «посадка на пень», и будущим летом боярышник вновь зазеленеет.

А также мы ждем предложений от жителей по дальнейшему благоустройству
внутри дворовых территорий нашего муниципального округа. Предложения мо�
жно направлять по адресу расположения муниципального совета: 192012, СПб,
2�й Рабфаковский, дом 2.

Глава МО МО Обуховский Т.И.Сысик

№ 18 22 ноября
2012 года

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем с 85�ти летним юбилеем

МАНУЙЛОВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ!

Тамара Федоровна родилась в 1927 году, воспитыва�
лась в детском доме Ленинградской области.

Свою трудовую деятельность начала с 13�ти лет на�
ходясь в эвакуации в г. Свердловске.

По возвращению в г. Ленинград в 1952 году, работа�
ла много лет в должности машиниста башенного крана
в Управлении механизации № 30 Ленэлектроремстроя.

С 1966г по 1976 г работала председателем профкома
построечного комитета, в этот же период была избрана
членом ЦК профсоюза Министерства Электростанций
и Электротехнической промышленности.

Всю свою долголетнюю жизнь и по сегодняшний
день Тамара Федоровна принимает активное участие
в общественной жизни Невского района нашего горо�

да. Много лет является членом актива Совета Ветера�
нов микрорайона «Белевское поле».

За достигнутые успехи в работе награждена меда�
лями:

«За трудовую доблесть» в 1966 году;
«За трудовое отличие» в 1974 году;
«За доблестный труд в ознаменование 100�летия со

дня рождения В.И.Ленина» в 1970 году;
«Ветеран труда» в 1982 году.

УВАЖАЕМАЯ ТАМАРА ФЕДОРОВНА!

Поздравляем Вас с Днем Рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, долголетия!!! Пусть
окружает Вас забота и любовь близких!

С наилучшими пожеланиями, депутаты муниципаль�
ного совета Обуховский

Первое слово, которое человек про�
износит в своей жизни,— это слово
«мама», которое на всех языках мира
звучит ласково и нежно, трепетно
и красиво. С ним связано самое родное,
самое светлое и надёжное, что есть
в жизни каждого из нас. Любовь матери
обладает огромной созидательной си�
лой, помогает преодолевать трудности,
дарит веру в себя. Нет на земле челове�

ка ближе и дороже мамы. Именно мате�
ри больше, чем кто�либо, радуются на�
шим успехам, искренне и глубоко пере�
живают за наше будущее. Материнская
любовь с первых дней жизни согревает
и защищает нас, дарит силы и стой�
кость на крутых поворотах судьбы.

Самое главное, чтобы ребенок, под�
растая и становясь совсем взрослым,
навсегда сохранил материнскую любовь
и нежность. Тогда в День матери не ну�
жны будут торжественные церемонии,
официальные речи: просто каждый
день наполнится духом добра и семей�
ного счастья.

Дорогие мамы! Пусть ваши дети
растут красивыми и умными, радуют
вас своими успехами. Пусть здоровье,
счастье, радость, мир и любовь никог�
да не покидают ваши дома!

От всей души желаю всем вам доб�
рого здоровья, семейного благополу�
чия, счастья и хорошего настроения!

Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.,
Депутаты муниципального 
совета МО МО Обуховский

«Мама — самая любимая, мама —
самая любящая, терпеливая, заботли�
вая и самая красивая».

Хочу поздравить вас, уважаемые
представительницы прекрасной поло�
вины человечества с этим замечатель�
ным праздником — Днем матери. Этот
день позволяет еще больше осмыслить
роль женщины�матери в нашем обще�
стве, поблагодарить ее за любовь, неж�

ность, мудрость и участие, которые на�
чинаются с детской колыбели и про�
должаются на протяжении всей нашей
жизни. И нельзя откладывать слова
любви и благодарности нашим мате�
рям на потом.

Сколько бы лет не исполнилось че�
ловеку, для своей мамы он навсегда ос�
танется беззащитным ребенком, кото�
рый нуждается в заботе и любви. Ис�
кренние слова благодарности мы гово�
рим в этот день нашим уважаемым ба�
бушкам и прабабушкам, которые в годы
войны совершали настоящие подвиги,
защищая своих детей, защищая наше
будущее, защищая саму жизнь на земле.
Низкий вам земной поклон! Настоящее
счастье для матери — когда счастливы
ее дети. Пусть все наши дети будут луч�
ше нас, успешнее нас, счастливее нас!
Пусть ваши глаза лучатся радостью,
глядя на их успехи и достижения.

С праздником!

Депутат Законодательного
Собрания
Санкт�Петербурга
V созыва Бакулин В.Ю.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2012

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! С ДНЕМ МАТЕРИ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru  http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 429
«21» ноября 2012 год Принято муниципальным советом

«О принятии в первом чтении проекта решения 

„О бюджете МО МО Обуховский на 2013 год”»

На основании статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 38 Закона

Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления

в Санкт�Петербурге» и в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьи 37 Устава МО МО

Обуховский, Положения о бюджетном процессе МО МО Обуховский муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципального образования

муниципальный округ Обуховский на 2013 год» за основу.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 год:

— общий объём доходов 67,6 млн. руб. (Приложение № 1);

— общий объём расходов 67,6 млн. руб. (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального

совета — газете «Обуховец».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО МО Обухов�

ский.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

16 ноября 2012 года совместно с ОМСУ МО МО

Обуховский в первичной организации № 5 общества

инвалидов Невского района был организован первый

турнир по шахматам и шашкам в два этапа. В турнире

приняли участие 10 членов общества.

В соревнованиях по шахматам победу одержал

Андреев Михаил Борисович. Второе место занял

Николаев Сергей Александрович.

В турнире по шашкам победу одержала Рубан Вера

Федоровна.

Победители награждены сувенирами.

Надеемся, что этот увлекательный начин будет

развиваться, и мы привлечем к этим играм и других

членов нашего общества.

Председатель ПО�5 Рубан В.Ф.

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ

Здесь мальчишки учатся стрелять по мишеням,

собирать и разбирать автомат, снаряжают «магазин».

Это кружок — «Стрелковый тир» клуба «Ракета».

Уже много лет учит ребят военному делу кадровый

офицер в отставке Софьин В.Ф.

Уходя служить в армию, ребята пишут письма

в родной клуб, рассказывают о своих успехах, а педа�

гоги гордятся своими воспитанниками.

В октябре 2012 г. команда клуба «Ракета» приняла

участие в Военно�патриотических маневрах учащей�

ся молодежи Невского района г .Санкт�Петербурга,

соревнования организовала СПБ МО ВПО «Красная

Звезда». Команда ПМК «Ракета» заняла в этих сорев�

нованиях I место.

Двери клуба МПК «Ракета» всегда открыты для

новых посетителей! Приглашаем детей и их родите�

лей ознакомиться с активной жизнью клуба и при

желании вступить в наши ряды.

Педагог — организатор ПМК Ракета

Денисова И.И.

ВОЕННАЯ ПАТРИОТКА В ПМК «РАКЕТА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВСКОГО РАЙОНА!
с 01 ноября 2012 года

ОТКРЫТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

БАКУЛИНА ВЛАДИСЛАВА
ЮРЬЕВИЧА

по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 199
тел. 454�05�70
Приемные дни:

Вторник с 11�00 до 19�00 ч.
Пятница с 11�00 до 15�00 ч.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРАССЫ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 118
По многочисленным просьбам клиентов государственного бюджетного учрежде�

ния «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей�инвалидов Невского рай�

она Санкт�Петербурга», а также в целях доступности транспорта и транспортной ин�

фраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения с 1 ноября 2012 го�

да изменена часть трассы автобусного маршрута № 118.

Автобус проследует от конечной станции «проспект Александровской Фермы»

по ранее действующему маршруту до ул. Коллонтай, далее по ул. Коллонтай, Товари�

щескому пр., ул. Чудновского, ул. Кржижановского, пр. Солидарности, ул. Коллон�

тай, и далее по действующей трассе до конечной станции «ул. Коллонтай, д. 47».

Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями ГУП «Пассажиравтот�

ранс» будет ежедневно направлять на маршрут дополнительный адаптированный для

инвалидов низкопольный автобус.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«2 отряд федеральной противопожарной службы

по городу Санкт�Петербургу»

Приглашает на службу мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших

в вооруженных силах или имеющих действующую отсрочку, имеющих

постоянную регистрацию в Санкт�Петербурге или Ленинградской об�

ласти, годных по состоянию здоровья на должности пожарных и води�

телей.

— График работы сутки через трое.

— Средняя заработная плата от 15 000 рублей

— Полный соц.пакет (мед. обслуживание;, санаторное лечение

и д.р.)

— Оплачиваемый отпуск от 35 дней

— Льготная пенсия после 20 лет выслуги

— Предоставляются льготы согласно «Положения о службе в орга�

нах внутренних дел РФ»

— Возможность бесплатного обучения в Санкт�Петербургском уни�

верситете ГПС МЧС России

Обращаться по адресу: станция метро «Елизаровская», ул. Зубковсксая

д. 4, (Седова 31 во дворе) группа кадров.

Телефон: 560�14�58
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Снайперская «Атака века»
Очень многим людям, как в России, так и за рубе�

жом, известно имя командира подводной лодки С�13

Александра Маринеско, удостоенного высокого зва�

ния Героя Советского Союза через 45 лет после свер�

шения им выдающегося подвига, дерзкой отважной

атаки 9�палубного крупнейшего лайнера «Вильгель�

ма Густлофа». Когда в печати и по радио появилась

информация о потоплении плавбазы немецких под�

водных лодок (бывшего пассажирского лайнера, ро�

скошный и комфортабельный, лайнер являлся сим�

волом фашистской Германии), не только Европа,

но и весь мир был удивлен и ошеломлен. В январе

1945 года наступающие войска Советской Армии

прижали к берегу Балтийского моря крупную Восто�

чно�Прусскую группировку армии «Центр» под ру�

ководством генерал�полковника Гендулига и остатки

армии группы «Висла» подчиненной лично рейхс�

фюреру Г. Гиммлеру. Этот 700�тысячный контингент

немецко�фашистских войск был изрядно потрепан

в предыдущих боях, но все они были прекрасно воо�

ружены и оснащены всеми видами довольствия.

Эти войска были ценны еще и тем, что они облада�

ли большим опытом, приобретенным в боях и походах

на полях сражений в Европе и западной части СССР.

По личному распоряжению Гитлера к этому вре�

мени в Балтийском море были сосредоточены все

основные силы кригсмарине: тяжелые крейсера

«Принц Ойген», «Адмирал Шеер», «Лютцов», почти

все эскадренные миноносцы и множество более

мелких кораблей и катеров. Спасение прижатой

группировки войск оказалось возможным только по

морю, так что скорейший вывод из�под удара всех

этих войск был настоятельной необходимостью.

Гитлер не разрешал начинать эвакуацию никаких

других частей и соединений. Кроме подводников

(в первую очередь) и танкистов (лишь во вторую

очередь), крайне необходимых для защиты Берлина.

Генералы Ставки предлагали срочно переправить

все боеспособные части под Берлин, но Гитлер сказал

«Нет! Данциг держать до последнего. Держать, чтобы

успеть эвакуировать подводников». Ни о каких граж�

данских беженцах, которых было около 1,5 млн чело�

век, никто из руководства Германии даже не вспоми�

нал. В подтверждение этому привожу выдержку из

книги В. Ф. Трибуца «Балтийцы наступают», он пи�

шет: «Войска Третьего Белорусского фронта заверши�

ли подготовку к штурму Кенигсберга, я доложил ко�

мандующему фронтом маршалу А. М. Василевскому,

какие задачи способен решать КБФ. Маршал дал ука�

зание постоянно информировать его о событиях на

море. Гитлеровские пропагандисты уверяли своих со�

отечественников, что русские никогда не возьмут го�

род�крепость. Гауляйтер Восточной Пруссии Эрих

Кох обратился к населению с воззванием: «Земляки!

В настоящее время о всех нас думает фюрер! Он нико�

гда не отдаст Восточную Пруссию врагам. Его лучшие

дивизии будут защищать Пруссию до последней кап�

ли крови, а новые войска при помощи секретного

оружия прогонят большевистские орды за Урал. Пре�

дателем станет каждый житель Восточной Пруссии,

который хотя бы на минуту допустит, что Восточная

Пруссия покорится врагу! Безопасность гарантирует�

ся нам родиной и верой в нашего фюрера!» Сам Эрих

Кох покинул Кенигсберг. И вот 6 апреля 1945 года,

три дня и три ночи земля дрожала под ударами совет�

ской артиллерии, авиации и танков. Потребовалось

всего трое суток, чтобы сокрушить и взять этот ста�

ринный город�крепость».

Этот небольшой экскурс по книге командующего

КБФ Владимира Филипповича Трибуца показывает,

что никаких беженцев, простых горожан Восточной

Пруссии в январе, феврале 1945 года не могло быть.

На «Вильгельме Густлофе» могли быть только члены

семей высокопоставленных чиновников, фашист�

ских бонз из Данцига и окружающих земель Восточ�

ной Пруссии, Померании и Польши, многие из них

находились с награбленным имуществом и драго�

ценностями европейских стран и Советского Союза.

Так что шумиха о беженцах, сначала в зарубежной

печати, а потом публикации в советской печати —

это обман и лживые утверждения. Ушли на дно та�

кие «мирные» граждане, как руководящие чиновни�

ки фашистских концлагерей Майданека, Аушвица,

Штуттхофа, такие «мирные» личности, как гауляй�

тер Данцига и бургомистр Готтенхафена Герр Фор�

стер и один из самых крупных прихвостней Гитле�

ра — бургомистр Гдыни. «Вильгельм Густлов» был

переполнен разного рода карателями и убийцами,

среди которых батальон вспомогательной службы

СС из ведомства Гиммлера. И Гитлер, и Денниц бы�

ли потрясены морской трагедией, разыгравшейся

у Штольпе�Банк. Вместе с плавбазой «Вильгельм Гу�

стлоф» ушли на дно сотни ящиков с награбленным

в Советском Союзе драгоценным грузом, ценными

техническими материалами и новейшей аппарату�

рой с секретно�технической документацией.

По всем проверенным и перепроверенным дан�

ным, ни одного настоящего гражданского беженца,

как в этом сегодня пытаются убедить мировую об�

щественность геббельсовские последыши, на плав�

базе не было. Их близко не подпускали к территории

порта, оцепленной эсэсовской охраной. Вход осу�

ществлялся под строжайшим контролем и по спец�

пропускам.

Главной потерей для вермахта были люди: в ос�

новном унтер�офицеры, старшие офицеры, генера�

лы. Этих старших офицеров и генералов было не�

сколько десятков. Среди них — более десяти руково�

дящих лиц из ведомства Гиммлера (РСХА). Все эти

потери, конечно, очень значительны. Но главное,

что и взбесило Гитлера,— потеря 3700 подводников,

прошедших подготовку по спецпрограмме,

для вновь построенных более 100 новых подводных

лодок — XXI и XXIII серий во главе с командирами

экипажей для этих лодок.

В подтверждение проектирования и строительст�

ва подводных лодок XXI и XXIII серий привожу дан�

ные немецкого адмирала Фридриха Руге из его кни�

ги «Война на море».

«В апреле 1943 года Управление кораблестроения

ВМС Германии предложило конструкцию прочного

корпуса подводной лодки с поперечным сечением,

напоминающую цифру «8», в котором много места

для размещения аккумуляторов и выдерживает

очень высокое давление.

Идеи такого проекта положены в разработку ди�

зель�электрической подводной лодки XXI проекта,

водоизмещением 1600 тонн, с максимальной скоро�

стью подводного хода 17,5 узла. Она была оснащена

шноркелем и лучшим оборудованием для обнаруже�

ния цели, которое позволяло ей совершать атаки из�

под воды, выстреливать торпеды с большой глубины

по акустическому пеленгу цели.

Проект этой лодки был подготовлен в течение

двух месяцев. Ее чертежи 19 июня 1943 года предста�

вили адмиралу Денницу. Он сразу же по достоинству

оценил преимущества новых лодок и приказал их

строительство вместо лодок IX серии. Надеясь на ре�

ванш с Англией (И.А.), Гитлер утвердил ежемесяч�

ный план, предусматривающий строительство 22 ло�

док XXI серии и 10 лодок XXIII серии, отличающей�

ся водоизмещением, которое составляло 250 тонн со

скоростью хода под водой 12,5 узла. Уже в конце ок�

тября 1944 года были спущены на воду 45 лодок ХХI

серии и 24 лодки XXIII серии. Пять этих лодок в кон�

це войны участвовали в боевых действиях и доказали

свою эффективность в реальных боевых действиях».

Если принять выполнение ежемесячного плана

строительства новых лодок в 32 единицы успешным,

то их к моменту потопления «Вильгельма Густлофа»

наклепали за три месяца еще 96 подводных лодок.

А всего стало 69+96=165 подводных лодок. Это

и было секретное оружие, на которое рассчитывали

Гитлер и Денниц.

Более всех был потрясен гибелью «Вильгельма

Густлофа» главком кригсмарине гросс�адмирал

К. Денниц. Окончательно рухнула его «стратегия

тоннажной войны», а также его надежда на удуше�

ние Англии в подводной блокаде с помощью новых

«чудо�лодок», а затем — одержать победу на втором

фронте над англо�американцами, заключив с ними

сепаратный договор и перенести тяжесть войны на

Советский Союз.

7000 членов экипажей новых подводных лодок

проходили подготовку в самой большой в мире шко�

ле подводников в Учебном центре Данцига, оборудо�

ванного по последнему слову технического прогрес�

са: тренажерами, аппаратурой, приборами различно�

го назначения. В распоряжении Центра имелась це�

лая флотилия (30 единиц) боевых подводных лодок.

На них курсанты тренировались управлять механиз�

мами, практически повышая свой уровень подготов�

ки. Новые подводные лодки XXI и XXIII серий были

действительно самыми лучшими в мире по своим та�

ктико�техническим характеристикам, а интенсив�

ность спуска новых лодок на воду к началу 1945 года

достигала 40 единиц в месяц. Вот почему У. Черчилль

на Ялтинской конференции просил И. В.Сталина ус�

корить наступление советских войск в направлении

на Данциг. Так что «Атака века» (так назвали эту ата�

ку специалисты) не только взволновала и продолжа�

ет волновать мир, но и, бесспорно, приблизила ко�

нец войны. Именно поэтому она вписана золотыми

буквами в мировую историю флота. Следует упомя�

нуть еще, что в том же январско�февральском знаме�

нитом походе А.И. Маринеско потопил военный

транспорт (вспомогательный крейсер) «Генерал фон

Штойбен» водоизмещением 14 600 тонн, с которым

ушло на дно 3500 танкистов, предназначавшихся для

обороны на берлинском направлении. Две атаки

подводной лодки С�13 в сложных зимних условиях,

мороз 17 градусов, видимость из�за снежного заряда

нулевая, сильный ветер, качка — в обоих случаях на�

до было выбрать позиции для атаки, догнать крупные

цели противника и произвести торпедные залпы по

снайперски. 30 января по транспорту «Вильгельм Гу�

стлоф» из носовых торпедных аппаратов были выпу�

щены три торпеды «веером», все попали в цель в раз�

ных местах корпуса корабля, при таком попадании

остаться на плаву даже «непотопляемому» 9�палуб�

ному лайнеру, каким был «Вильгельм Густлоф» — не�

возможно. 10 февраля после 4,5 часов погони по

вспомогательному крейсеру «Генерал фон Штойбен»

из�за помехи эсминцев охранения командир был вы�

нужден стрелять из кормовых торпедных аппаратов

на отходе. Торпеды были выпущены с интервалом
в несколько секунд, обе попали в цель.

Легендой отечественного подводного флота ста�

ли не только эти знаменитые атаки, но и вся

жизнь — подвиг моряка�подводника А. И. Марине�

ско. До войны он был одним из лучших командиров

подводных лодок на Балтике, в 1939 и 1940 годах он

занимал первые места по боевой подготовке при

подведении итогов года. В 1942 году потопил фаши�

стский транспорт водоизмещением 7000 тонн, за что

был награжден орденом Ленина, в 1944 году за пото�

пление транспорта в 5000 тонн получил орден Крас�

ного Знамени. Если бы С�13 под управлением Алек�

сандра Маринеско выходила бы в боевые походы

с весны 1943 г. по октябрь 1944 г., то все крупные ко�

К 100�летию со дня рождения Александра Ивановича Маринеско.

Его юбилейная дата 15 января 2013 года.

Александра Ивановича Маринеско.
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рабли немцев были бы на морском дне.

Нелегко сложилась послевоенная жизнь этого

легендарного подводника. По разным причинам он

и Героем Советского Союза не сразу стал, по клевет�

ническим измышлениям был осужден и отбывал

срок в сибирских лагерях. Наконец�то правда вос�

торжествовала, Александр Иванович Маринеско по�

смертно был удостоен высшей государственной на�

грады — Золотой Звезды Героя.

Прошло немало лет после этой известной теперь

всему миру «Атаки века». Но она как была, так и ос�

танется самой знаменитой атакой подводной лодки

в той войне. Хотя подводные флоты Германии,

США, Англии, Японии, Италии тоже имеют свои

«Атаки века», но именно «атака века» С�13 под ко�

мандованием Александра Маринеско занимает пер�

вое место в мировых публикациях о подводной вой�

не на море во время Второй мировой войны. В об�

щем потоке многочисленных пространных или

кратких упоминаний о жизни А. И. Маринеско нет�

нет да и снова появляются какие�нибудь очередные

пакости об этом человеке. «Но ложь никогда не мо�

жет вырасти в истину, вырастая в силе» (Р. Тагор).

Об атаке и ее авторе писали, высказывали свое

мнение как авторитетные историки и писатели раз�

ных стран, так и выдающиеся военно�морские на�

чальники. Вот имена некоторых из них. Это немцы,

англичане, американцы и шведы, такие как К. Бек�

кер, Ю. Ровер, Г. Шен, И. Брок, К. Добсон, Д. Мил�

лер, С. Морасон, С. Роскилл, А. Нестле, В. Таррент,

М. Пфишман, Р. Пейп. Из наших писателей А. Крон,

С. Смирнов, А. Зорин, А. Штейн, В. Геманов, Н. Ти�

торенко. Высказывали свое мнение с высокой оцен�

кой подвига и авторитетные советские военно�мор�

ские начальники адмиралы Н. Г. Кузнецов. И. С. Иса�

ков, Г. М. Егоров, А. Г. Головко. Высочайшую оценку

подвигам Маринеско дали его друзья и коллеги — вы�

дающиеся советские командиры подводных лодок Ге�

рои Советского Союза С. П. Лисин, Г. И. Щедрин,

П. Д. Грищенко, В. К. Коновалов, М. В. Грешилов.

Им гордился и пытался в опальные годы помочь Ма�

ринеско восстановить статус подводника и дослужить

хотя бы до нормальной пенсии его первый учитель

и наставник, один из опытнейших подводников ка�

питан 1 ранга Евгений Гаврилович Юнаков.

В заключение очерка о подвиге Маринеско при�

вожу цитату одного из самых авторитетных совет�

ских флотоводцев, бывшего начальника Главного

штаба ВМФ, Героя Советского Союза, адмирала

флота Советского Союза Ивана Степановича Иса�

кова: «Героическим подвигом, потрясшим фаши�

стов, начиная с самого Гитлера, является атака под�

водной лодки С�13. Подвиг этот («Атака века») сыг�

рал роль в ускорении морального и физического раз�

грома гитлеровской Германии».

Первый памятник Маринеско
Валерий Семенович Приходько — автор памятни�

ка А. И. Маринеско, первого и лучшего по сей день

памятника советским подводникам Великой Отече�

ственной войны — в 2011 году, отмечая 25�летие от�

крытия памятника�монумента, удостоен одной из

высших наград Академии художеств России — Золо�

той медали имени В. В. Верещагина — великого рус�

ского художника�баталиста. Он один из немногих

настоящих творцов, кто «оживляет камень» и создает

«бронзовые легенды», поет славу героям. Он бывший

моряк�балтиец, родившийся в Белоруссии.

У честных и талантливых советских тружеников

родился одаренный сын. Окончив архитектурное от�

деление Минского инженерно�строительного тех�

никума в 1974 году, он был призван на военную

службу и направлен на Балтику в бригаду ОВРа в го�

род Лиепая. Будучи талантливым и трудолюбивым,

он в кратчайший срок блестяще освоил свою специ�

альность рулевого сигнальщика и при подведении

итогов по боевой подготовке бригады был объявлен

лучшим по специальности. Валерий Семенович был

в это время старшиной 2�й статьи в должности ко�

мандира отделения рулевых сигнальщиков на боль�

шом тральщике «БТ�747». На службе в течение трех

лет он познакомился со многими балтийцами�вете�

ранами, среди которых были участники Великой

Отечественной войны. Некоторые из них знали

и помнили А. И. Маринеско. Узнав правду о подвиге

и жизни командира подводной лодки С�13, молодой

балтиец был обескуражен. Образ легендарного под�

водника не только заинтересовал его и запал в душу,

но и подвигнул на глубокое изучение истории бое�

вых походов советских подводников Балтики. После

окончания службы он поступил учиться в Белорус�

ский театрально�художественный институт на

скульптурное отделение. В институте он продолжал

собирать материалы о А. И. Маринеско. Он принял

решение внести свой вклад в общее дело, чтобы

«опальный герой» стал «народным героем». Способ�

ствовало этому то обстоятельство, что во время обу�

чения в институте на 3�м курсе, выполняя творчес�

кую курсовую работу по теме «Портрет великого че�

ловека», он инициативно взял тему «Командир Кра�

снознаменной ПЛ С�13 А. И. Маринеско» и, приняв

участие в конкурсе творческих работ в честь 40�ле�

тия Победы в Великой Отечественной войне, снова

взял ту же тему и стал лауреатом конкурса.

Загоревшись мечтой создать памятник Марине�

ско, он продолжал работать и в качестве дипломной

работы опять взял его образ. Удачно защитив дип�

лом, он с еще большим рвением стал глубоко изучать

специальную литературу по вопросам своей специ�

альности и призвания, историю ВМФ и, в частно�

сти, историю подплава Великой Отечественной вой�

ны. От момента задумки памятника до реализации

проекта прошло 10 лет. И все это время постоянный

поиск, множество чертежей и эскизов, знакомство

с отечественными и мировыми образцами приклад�

ных и монументальных произведений скульптуры.

Когда проект был отработан, возникло особое, каза�

лось бы, непреодолимое препятствие: на отливку па�

мятника необходимо было приобрести 1200 кг брон�

зы, нужен был гранит и мрамор. Да и взять на себя

ответственность за разрешение установить памят�

ник и определить место никто не хотел. Автор с бла�

годарностью вспоминает ветерана�подводника Ве�

ликой Отечественной войны капитана 1 ранга Геор�

гия Ивановича Гавриленко и бывшего начальника

политотдела 25�й эскадры подводных лодок контр�

адмирала Василия Федоровича Иванова. Именно

они помогли решить вопрос на установку памятника

на территории эскадры и оказали помощь в приоб�

ретении необходимых материалов.

И вот все преграды были сломлены. 3 октября

1986 года в торжественной обстановке памятник —

«пламя души и песня сердца», как говорит автор,

был открыт на территории подплава в Лиепае. Пос�

ле распада СССР и отделения Латвии местные раз�

рушители решили переплавить памятник на металл.

Однако наши моряки не позволили это сделать, за�

благовременно выставив у памятника охрану. Па�

мятник был демонтирован и перевезен в Кронштадт

и через 9 лет, в 1995 году, был вновь открыт на терри�

тории Аллеи Героев бригады подводных лодок.

Трудной была судьба легендарного героя Мари�

неско. Нелегкой оказалась судьба и посвященного

ему памятника. Чем дальше уходят годы, тем величе�

ственнее значение подвига Александра Ивановича

в истории ВМФ и всей истории Второй мировой

войны, тем дороже нам становится светлая память

о подвигах советских подводников, внесших неоце�

нимый вклад в Великую Победу, тем очевидней цен�

ность и важность произведений искусства, подоб�

ных этому, без преувеличения, настоящему шедевру

отечественной и мировой скульптуры. Кроме того,

ценен он нам тем, что сохраняет память не только об

одном командире и экипаже подводной лодки С�13,

но и обо всех подводниках Великой Отечественной

войны, ушедших в море защищать нашу страну от

фашистских варваров и не вернувшихся в родную

базу. Неоценима его важность в воспитании граж�

данственности и патриотизма соотечественников,

особенно молодых людей, не знавших войны.

Александр Иванович Маринеско мастерски упра�

влял подводными лодками М�96 и С�13,тренировал

и сплачивал экипажи, ходил по минным полям Фин�

ского залива и Балтийского моря, уклонялся от глу�

бинных бомб опытного противника — это не везение,

а мастерство и молниеносная реакция командира.

Лодки под его управлением возвращались из боевых

походов без повреждений. Он любил Родину и герои�

чески сражался с врагом на море. Его заслуженно на�

зывают «Народным Героем». Слава ему будет вечной,

о чем будет напоминать первый памятник�монумент,

созданный Валерием Семеновичем Приходько.

Член Президиума Совета ветеранов�подводников

ВМФ, прослуживший на С�13 с 1951 по 1956 год,

ветеран войны и труда лейтенант в отставке

Иван Алексеевич Андриянов г. Санкт�Петербург

Первый памятник Маринеско. г. Кронштадт.

Валерий Семенович Приходько — автор памятника

А. И. Маринеско.




