К Году памяти и славы

Александр Маринеско – человек-легенда советского
подводного флота
патриотический час
История знает немало случаев, когда геройские подвиги, совершенные
на поле боя, долгое время остаются в тени и
только потомки оценивают их по заслугам.
Такая

судьба

постигла

балтийского

аса-

подводника Александра Ивановича Маринеско.
17

марта

в

Межпоселенческой

центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялся
Маринеско

патриотический
–

час

«Александр

человек-легенда

советского

подводного флота», в рамках районного проекта
«Их именами гордится страна» (Из цикла
«Забытые герои»), подготовленный совместно с Советом ветеранов войны и
труда.
Открыл встречу дуэт воспитанников детского сада «Лучик» с
литературномузыкальной
композицией о море и
морском флоте, которая
никого

не

оставило

равнодушным.
Председатель
районного

Совета

ветеранов

войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лыженко Светлана
Николаевна обратилась к присутствующим с призывом чтить и помнить

историю

нашего

Отечества, а также
гордиться подвигами
Героев

нашей

великой страны.
Ведущие

вечера,

сотрудники
библиотеки

Ларина

Тамара
Александровна

и

Новикова Наталья Федоровна, познакомили участников мероприятия с
биографией

и

подвигом
Александра
Маринеско,
легендарного
советского

моряка

Краснознаменной
бригады подводных
лодок

Балтийского

флота, командира подводной лодки «С-13», капитана 3-го ранга, Героя
Советского Союза. Александр Иванович Маринеско был награжден двумя
орденами Ленина, двумя орденами Красного знамени, медалями. Судьба
моряка испытывала взлеты и падения. Слава и забвение шли рядом.
Присутствующие узнали множество драматичных фактов, связанных с
судьбой подводника.

Ведь только в 1990 году Александр Маринеско

посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

В памяти

потомков этот человек остался верен воинской присяге и своей стране.
Видео-презентация, подготовленная библиотекарем Красноперовой Еленой
Евгеньевной, дополнила выступление ведущих.

Директор библиотеки Фарафонова Лидия Ивановна познакомила участников
встречи с историей
создания

фильма

«Первый после бога»,
основанного
фактах

на

биографии

капитана-подводника
Александра
Маринеско.

Гости

посмотрели кадры из
этого фильма.
Капитан II ранга Сокольников Владимир Иванович очень подробно
рассказал о службе
на

флоте,

познакомил

с

интересными
фактами

военной

службы Александра
Маринеско. Капитанподводник никогда и
никому не позволял
на

своем

корабле

вмешиваться в принятые им планы и решения. Маринеско считал, что
«командир корабля всегда прав!». А это приводило к конфликтам с
начальством…
С большим вниманием присутствующие смотрели документальный фильм
«Маринеско. 50 лет без Героя СССР», из которого узнали многое о жизни и
подвигах подводника.

Старший научный сотрудник Болховского краеведческого музея Рассказова
Ирина

Михайловна

познакомила гостей с
уроженцами
Болховского

края,

посвятившими

свою

жизнь морскому делу.
Вниманию
присутствующих
были

представлены

книжные выставки «Слава и трагедия лучшего подводника 20 века А. И.
Маринеско» и «Во Славу русского флота».
Прозвучавшие песни в исполнении артистов
РДК затронули сердца зрителей.

