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Документ № 7.9 

Представление к награждению А. И. Маринеско званием Герой 
Советского Союза 

В Президиум Верховного Совета СССР 

На основании Постановления Президиума Верховного Совета 

СССР № 9440-XI от 22 августа 1988 г. «Комитет в защиту Маринеско» 

в Ленинграде, как утвержденная постановлением № 650 Дзержинским 

Райисполкомом Ленинграда от 16 ноября 1989 г. общественная 

организация, за боевые действия в период Великой Отечественной 

войны, квалифицируемые как подвиг, представляет Маринеско 

Александра Ивановича, командира Краснознаменной подводной 

лодки «С-13» капитана 3 ранга к званию Герой Советского Союза. 

Этим представлением Комитет исправляет ошибку 

командования КБФ в справедливой оценке подвига, отменившего 

приказом № 30 от 13.03.1945 г. представление командира 1-го 

дивизиона ПЛ БПЛ КБФ А. Е. Орла А. И. Маринеско к званию Героя 

Советского Союза. 

16.02.1990 г. 

Председатель Комитета О. А. Мокряков 

Зам. председателя по науке B. C. Борисов 

Ответственный секретарь Ю. Н. Морозов 

 

 



Приложения к представлению: 

1. Наградной лист от 16 февраля 1990 г. 

2. Копия Наградного листа от 20 февраля 1945 г. 

 

 

 

Приложение № 1 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество МАРИНЕСКО Александр Иванович 

2. Должность, профессия, звание и место работы, службы 

(указать точное наименование цеха, отдела предприятия, учреждения, 

организации) 

Командир Краснознаменной подводной лодки «С-13» 

Краснознаменной бригады подводных лодок Краснознаменного 

Балтийского флота, капитан 3-го ранга 

3. Пол: мужской 

4. Год и место рождения: 1913, город Одесса 

5. Национальность: украинец 

6. Партийность: член КПСС 

7. Образование: среднее, в 1933 г. окончил Одесский морской 

техникум 

8. Какими орденами и медалями награжден(а) и дата 

награждения: орден Ленина в 1942 г., ордена Красного Знамени в 

1944 и 1945 годах, медаль «За боевые заслуги» в 1944 г., медаль «За 

оборону Ленинграда» в 1943 г. 

9. Домашний адрес: умер 25 ноября 1963 года, похоронен в 

Ленинграде на Богословском кладбище. Могила взята под охрану 

государством как исторический памятник (решение Ленсовета № 124 

от 27.02.1989 г.). 

 



Капитан 2-го ранга Маринеско А. И. находился на должности 

командира подводных лодок М-96 и С-13 с 1939 по 1945 г. С начала 

Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях ВМФ 

на Балтике. В 1941 г., командуя ПЛ М-96, совершил два боевых 

похода в Финском и Рижском заливах, проявив при этом 

решительность и мужество.  

В 1942 г., действуя в Финском заливе в боевом походе, утопил 

транспорт противника в 7000 тонн. За что был награжден орденом 

Ленина. В этом же году Маринеско выполнял задание по высадке 

разведчиков в глубоком тылу противника.  

В 1944 г., будучи командиром ПЛ С-13, совершил боевой поход с 

задачей прикрытия фланга армии, очищающей остров Эзель от 

захватчиков. Присутствие ПЛ в этом районе заставило немецкое 

командование отказаться от посылки к острову крупных надводных 

сил для поддержки своих войск на суше. В этом же походе, перейдя на 

южные коммуникации противника, Маринеско преследовал и утопил 

артиллерией, оказавший сопротивление транспорт в 5000 тонн, за что 

был награжден орденом Красного Знамени. 

 В январе 1945 г. ПЛ С-13 вышла на выполнение заданий в 

южную часть Балтийского моря и, благодаря умелым и решительным 

действиям командира Маринеско, добилась выдающихся успехов. 30 

января, находясь на подходах к Данцигской бухте, Маринеско 

обнаружил и после двухчасового преследования в крейсерском 

положении на мелководье, со стороны вражеского берега, тремя 

торпедами утопил, шедший из Данцига в охранении немецкий лайнер 

«Вильгельм Густлев» (так в документе. – Сост.) водоизмещением 25 

484 тонны. В момент потопления на борту лайнера находилось свыше 

8000 человек, в числе которых было 3700 обученных специалистов 

подводников, следовавших для укомплектования экипажей новейших 

подводных лодок. Спасти удалось 998 человек. Потоплением 



«Вильгельма Густлева» подводному флоту фашистов был нанесен 

непоправимый удар. Продолжая действовать на коммуникациях 

противника ПЛ, С-13 9-10 февраля обнаружила и, после 4,5 часов 

преследования, двумя торпедами утопила охраняемый тремя 

эсминцами военный транспорт «Генерал Штойбен» в 14 660 тонн, на 

котором находилось 3600 человек и большое количество военной 

техники. В результате этих двух атак было уничтожено более 10 000 

человек, по существу полноценная дивизия противника. 

За время Великой Отечественной, плавая в должности 

командира подводных лодок, капитан 3-го ранга Маринеско А. И. 

утопил 4 корабля противника общим водоизмещением более 52 000 

тонн. Кроме того, выполняя задания по высадке разведывательно-

диверсионной партии в тылу врага по прикрытию фланга 

наступающей Красной Армии. По потоплению тоннажа стоит на 

первом месте среди советских подводников. 

За отличное выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, за отвагу, 

мужество и героизм, проявленные при уничтожении транспортов 

противника, за потопление 3700 специалистов подводников командир 

ПЛ С-13, капитан 3-го ранга Маринеско Александр Иванович достоин 

высшей правительственной награды – присвоения звания Герой 

Советского Союза. 

16.02.1990 г. 

Председатель «Комитета в защиту Маринеско» в Ленинграде 

О. А. Мокряков 

Ответственный секретарь Комитета Ю. Н. Морозов 

Архив М. Э. Морозова. 

 


