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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Чудом врачам удалось спасти Очкина, хотя он числился погибшим. В 1943 году он вновь воевал, теперь 

под Курском, командуя ротой. Взятые в плен немцы, среди которых оказался снайпер подстреливший Очкина и 

получивший за это награду, был ошарашен, увидев живого Алексея. Его состояние было близко к 

помешательству. Он кричал: «Это мёртвый! Это мертвец!».  

В битве под Курском Алексей Очкин совершил ещё один подвиг. Он повторил подвиг Александра 

Матросова, в критический момент, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, получив 22 пулевых ранения и 

обеспечив атаку своей роты. Алексей был без сознания и товарищи посчитали его погибшим, его поместили в 

мертвецкую. 

Но Очкин был ещё жив. Очнулся он в мертвецкой и выполз оттуда, вновь потеряв сознание. Алексей 

опять чудом выжил, врачи снова поставили его на ноги и он снова вернулся в строй, хотя был уже инвалидом. 

Его не допускали к воинской службе, но он вновь ушёл раньше срока из госпиталя. Когда открывались и 

кровоточили раны, он промывал их родниковой водой из серебряной фляжки, которую всегда теперь носил при 

себе. Спасительную фляжку он подобрал у убитого немца в бою. Чистейшая и обезвреженная вода облегчала и 

заживляла раны Алексея. 

Третья смерть нагнала Очкина под Днепром, но и здесь он вновь чудом выжил после тяжелого ранения. 

Закончил воевать он в Берлине, расписавшись на Рейхстаге. 

Подвиги Героев вдохновляют, поэтому я написала об Алексее Очкине  стихи. 

 

Сгустились тучи, Родина в пожарах, 

в слезах умылась русская земля. 

Такого не привидится в кошмарах – 

убийцы топчут отчие поля! 

 

Унылый мир пронизан адской болью. 

Взывают к Божией матери: «Молю!..» 

А Очкин пишет собственною кровью: 

«Умру, но ни на шаг не отступлю!» 

 

Войны Народной юному герою 

не время думать над своей судьбою. 

Последний раз, взглянув на небосвод, 

под пули грудь, чтоб защитить свой взвод… 

 

На грани смерти, на пределе сил, 

он до последнего дыханья мстил... 

Жизнь на алтарь Победы возложив, 

услышан небом был... Остался жив. 

 

После войны Алексей Очкин окончил институт кинематографии, стал режиссером и писателем. Вместе 

с выдающимся режиссером Григорием Чухраем - тоже фронтовиком они создали киношедевр – фильм «Сорок 

первый», который был награжден на международном Канском кинофестивале премией «Оскар», получив 

мировое признание. 

Подвиг победителей в Великой Отечественной войне никогда не будет забыт, и память о них будет 

передаваться от поколения к поколению. Эта память должна быть вечной! Так, будем же достойны памяти этих 

прекрасных юных Героев, подаривших нам жизнь. 

 
АТАКА ВЕКА (О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. И. МАРИНЕСКО) 

Ф. Р. Алиев  
Научный руководитель доцент Г. М. Иванова  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет г. Томск, Россия 

Пожар Второй Мировой войны приближался к границам Советского Союза. Все в стране понимали, что 

нам предстоит жестокая война с фашистской Германией, которая захватила и покорила всю Европу и вот-вот 

двинется на Восток. Неясны были лишь год и сроки нападения. 

В конце тридцатых годов, понимая, что  Гитлер приближается к границам СССР и война неизбежна, 

руководство страны стремилось усилить её обороноспособность. Флоту, как и авиации, и бронетехнике 

уделялось большое внимание. В этот период была создана новая подводная лодка типа «Щ» - «щука», подвижная 

маневренная, хорошо вооруженная и устойчивая. Выпуск этой лодки был поставлен серийно в производство, но 

не хватало для неё  подготовленных офицерских кадров и моряков. Началась подготовка моряков-подводников. 

В 1930-1940 годы практически шло создание подводного флота страны. 

В годы Великой Отечественной войны подводный флот сыграл ключевую роль. Достаточно сказать, что 

на Северном флоте в 1941 г. в наличии  было всего 15 подводных лодок, и  к концу 1941 г. они потопили 32 

вражеских транспорта. Черноморскому подводному флоту пришлось кроме боевых действий за годы войны 

эвакуировать мирных жителей и раненых из морских портов, доставлять горючее, продовольствие и боеприпасы, 
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высаживать десанты и диверсионные группы, производить разведку. Так, при обороне Севастополя снабжение 

города могли обеспечить только подлодки. Подводный флот СССР торпедировал немецкие танкеры с нефтью из 

Румынии и рудой из Норвегии, срывая обеспечение немецких войск. 

За войну наши подлодки потопили более 100 немецких военных кораблей, а также свыше 300 его 

транспорта. Двадцать подводников получили звания Героя Советского Союза. 

Среди героических советских подводников особо выделяется молодой Герой Советского Союза – 

Александр Иванович Маринеско, признанный в мире лучшим воином-профессионалом Второй Мировой войны. 

Его военные операции вошли во все военные учебники мира, подробно изучаются как противниками, так и 

моряками-подводниками России. Его именем назван сегодня музей подводного флота России. Что же 

уникального совершил Александр Маринеско? Почему Гитлер назвал его врагом рейха № 1?  

Уникальность подвига Маринеско состоит в том, что он со своей командой потопил вражеские военные 

суда водоизмещением около 60 тыс. тонн. Ни одному подводнику Второй мировой войны это не удавалось. Он 

один со своей командой фактически уничтожил основную часть подводного флота Германии, потопив экипажи 

70 субмарин фашистской Германии с элитными немецкими подводниками, а также частью командования 

Германского Флота. Его атака на немецкий гранд-лайнер «Вильгельм Густлофф» была названа специалистами 

«Атакой века». Этим Александр Маринеско вошел в историю. 

Об Александре Ивановиче Маринеско написаны многочисленные восторженные книги на Западе. У нас 

в стране поставлен прекрасный фильм «Командир счастливой «щуки», в основе которого лежит подвиг и 

военные походы Александра Ивановича. Так кто такой Александр Маринеско? 

Александр Иванович Маринеско родился 15 января 1913 года в Одессе. Его отец, сын кузнеца Иона 

Маринеску румын по национальности, был матросом боевого революционного крейсера. 

 

 
 

Фото 1. Александр Иванович Маринеско 

Александр с детства любил море, мечтал о кругосветных плаваниях. Он уже с 13 лет учился в школе 

юнг, затем в мореходке. Ходил на гражданских судах одним из помощников капитана. Однажды в штормовую 

погоду проявил смелость, высокое мастерство и спас сухогруз от верной гибели, чем Иона Маринеско очень 

гордился. 

  После окончания в 1933 году Одесского мореходного техникума Александр Иванович ходил третьим и 

вторым помощником капитана на пароходах «Ильич» и «Красный флот». В ноябре того же 1933 года по путёвке 

ВЛКСМ он был направлен на курсы комсостава РККФ. 

Перед войной, когда создавался подводный флот страны, и шла подготовка моряков-подводников, 

Александр был направлен в подводный флот. 

С 1939 года он служил командиром подводной лодки М-96. В 1940 г. экипаж подлодки под 

командованием Маринеско занял первое место по итогам боевой подготовки: норматив погружения 35 секунд 

был перекрыт почти вдвое – 19,5 секунды. Командира наградили именными золотыми часами и присвоили 

звание капитан-лейтенант. Уже перед войной Александр Маринеско был одни из лучших командиров-

подводников в стране. 

В 1941 г. советский морской флот вступил в жестокие и тяжелые бои с фашистами. Экипаж Маринеско 

сражался в составе Балтфлота. 

Во время войны немцами в районе острова Гогланд Балтийского моря было выставлено около 6 тысяч 

мин, в районе острова Наргин – около 2 тысяч. Фарватеры для выхода из Финского залива были не только 

заминированы немцами, но и перекрыты противолодочными сетями. Все наши субмарины сосредоточились на 

ограниченном пространстве залива, и очень редко уходящие в поход подводники часто не возвращались. Семьи 

членов экипажей даже не получали похоронок – лишь извещения: «Пропал без вести»… 
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Фото. 2 Александр Иванович Маринеско на боевом посту 

 

В 1941 г. подлодка «Малютка» М-96 несла охрану у Моонзундских островов – северо-западного 

форпоста флота в Балтийском море. 14 февраля 1942 года артиллерийский снаряд осадной батареи проделал 

полутораметровую пробоину в корпусе стоявшей у пирса М-96, затопило два отсека, вышли из строя многие 

приборы.  

Обнаружив 14 августа 1942 г. конвой в составе немецкой плавбатареи SAT 4 «Хелене» и двух шхун, 

охранявшихся тремя сторожевыми катерами, Александр Маринеско атаковал его. По транспорту с дистанции 12 

кабельтовых была выпущена одна торпеда. Прошла минута, на лодке услышали треск. Свою подлодку 

Маринеско увел на глубину, спасая её от глубинных бомб противника. 

                 Немецкие катера сопровождения ринулись бомбить район атаки советской подводной лодки. Они 

сбросили двенадцать глубинных бомб, от гидравлических ударов которых на лодке была повреждена часть 

приборов, в районе четвертой цистерны главного балласта лопнул шов корпуса, вышел из строя гирокомпас. При 

возвращении на свою базу пришлось форсировать несколько линий минных заграждений, лодка трижды касалась 

минрепов. 

В ноябре 1942 г. М-96 вышла в Нарвский залив для высадки разведгруппы в операции по захвату 

шифровальной машины «Энигма». Действия командира на позиции оценили высоко, он сумел скрытно подойти 

к берегу и без потерь вернул десант на базу. А. И. Маринеско наградили орденом Ленина. В конце 1942 года ему 

было присвоено звание капитана 3-го ранга. 

В апреле 1943 г. Маринеско перевели командиром на подлодку С-13, на которой он прослужил до 

сентября 1945 года, которая и стала знаменитой. 

30 января 1945 года «С-13» атакует и отправляет на дно лайнер «Вильгельм Густлофф», на котором 

находилось около 2000 гитлеровцев и 9000 гражданских беженцев. Немецким ВМС был нанесен серьезный урон, 

так как, по свидетельству журнала «Марине» (1975, № 2-5 7-11 ФРГ), с кораблем погибли 406 подводников. По 

мнению командира дивизиона капитана 1-го ранга Орла, погибших немецких подводников хватило бы для 

укомплектования 70 подлодок среднего тоннажа (что было очень большим преувеличением). Впоследствии 

советская печать потопление «Вильгельма Густлоффа» назвала «атакой века», а Маринеско – «подводником №1» 

Что же придавало необычность этой атаке, и почему Александр Маринеско был назван лучшим 

профессионалом Второй мировой войны? 

  Самый крупный, надежно защищенный, созданный по последнему слову техники гранд-лайнер 

«Вильгельм Густлов» был гордостью Германии. Немцы считали его самым неуязвимым и непотопляемым. 

Водоизмещение лайнера составляло 25 484 тонны. Кроме того, он охранялся  6 миноносцами. Потопить его было 

практически невозможно. При такой охране к нему невозможно было приблизиться даже на расстояние 

торпедной атаки. 

 Когда Маринеско выследил гранд-лайнер, на нем было 7 тыс. фашистских солдат, из них половина 

высококвалифицированных подводников, которые направлялись на новые субмарины Германии. Это были 

подготовленные экипажи 70 новых подводных кораблей рейха. Кроме того, на этом лайнере было 

высокопоставленное начальство Германского Флота, а также нацистская элита, офицеры, высшее командование 

карательных органов Германии и т.д. Команды 70 немецких подводных лодок были предназначены для морской 

блокады Англии. Лайнер двигался не в открытом море, а под прикрытием береговых батарей, в море со всех 

сторон его охраняют 6 миноносцев. 
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И всё же Александр Маринеско, понимая значимость этого лайнера, принимает решение – атаковать, 

несмотря на опасность и, казалось бы, безнадежность атаки.  

Маринеско осторожно заходит к лайнеру со стороны берега, скрывая шум винтов своей лодки за шумом 

винтов охраняющих лайнер миноносцев. Осторожно подходит к средней части  лайнера на расстояние торпедной 

атаки. Атака Александра Маринеско была безперископной, опиралась только на точные расчеты отлично 

выученного экипажа , действующего как единый механизм. Подводная атака последовала внезапно  сразу всеми 

имеющимися  торпедами в центральную часть лайнера, который раскололся пополам и тотчас пошел на дно. 

Погибли все немцы на лайнере. На подлодку Маринеско обрушился шкал огня. Для уничтожения советской 

подлодки было выпущено 240 глубинных бомб, огонь обрушили береговые батареи. 

 

 
Фото 3. Памятник Александру Ивановичу Маринеско  в г. Калининграде 

 

Изобретательность, мужество командира, отличная выучка команды позволили спасти Александру 

Маринеско свою подлодку и её экипаж от гибели. Как ему удалось это сделать – это отдельный урок, изучаемый 

и разбираемый сегодня специалистами. Гитлер расстрелял конвой лайнера. По всей Германии был объявлен 

трехдневный траур. 

Избежав гибели, Маринеско в этом же походе торпедировал еще один большой немецкий военный 

транспорт «Генерал Штойбен», потопив более 3 600 солдат и офицеров вермахта – это целая немецкая дивизия. 

Всего Александр Маринеско потопил 6 крупных фашистских транспортов, не считая мелких. Это самое высокое 

достижение подводников Второй Мировой войны. Остался в живых экипаж, и сохранилась подлодка С-13. 

После войны в 1946-1949 годах А. И. Маринеско работал старшим помощником капитана на судах 

Балтийского государственного торгового пароходства, ходил в порты Бельгии, Голландии, Англии. В 1949-1950 

годах он – заместитель директора Ленинградского НИИ переливания крови. Умер Александр Иванович 

Маринеско в 1963 г. от тяжелой болезни – рака пищевода. Похоронен в Ленинграде (ныне, Санкт-Петербург) на 

Богословском кладбище. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, указом Президента СССР от 5 мая 1990 года Маринеско Александру 

Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам, наши дорогие ветераны, и всем 

труженикам, ковавшим Победу в тылу, за Ваш великий, бессмертный подвиг, за Вашу силу духа и мужество! 

Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 

С праздником Великой Победы!      

           
 
 
 
 


