КСОРС Израиля провел вечер памят и Героя Совет ского Союза Александра
Маринеско
04.02.2020

В Российском культурном центре в Тель-Авиве (РКЦ ) в рамках мероприятий Координационного совета
организаций русскоязычных соотечественников Израиля (КСОРС) в честь 75-летия Победы над
фашистской Германией состоялся вечер памяти, посвященный легендарному советском подводнику,
Герою Советского Союза Александру Маринеско и экипажу Краснознаменной подводной лодки
Балтийского флота С-13, которой он командовал в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщила редакции сайта Московского Дома соотечественника пресс-служба КСОРС Израиля,
дата вечера была выбрана не случайно - именно в этот день ровно 75 лет назад С-13 и её командир
навечно вошли в история великих побед Советской армии и Военно-морского флота. «Атакой века»
впоследствии назовут отправленный ими на дно Балтийского моря 30 января 1945 года самый
большой корабль военного флота Германии «Вильгельм Густлофф», а также немецкое военнотранспортное судно «Штойбен». Гитлер занесёт Александра Маринеско в список своих личных
врагов.
Участников вечера приветствовал старший референт РКЦ Александр Крюков. Собравшиеся с
большим интересом посмотрели документальный фильм об Александре Маринеско «Жизнь не по
лжи» и видеофильм, специально подготовленный к вечеру новыми репатриантами, служившими
прежде на подводных кораблях российского военно-морского флота.
Первый заместитель председателя КСОРС, журналист телеканала ITON.TV Александр Вальдман
рассказал о еврейских друзьях Александра Маринеско, приложивших много сил, чтобы вернуть его
имя и его подвиг из небытия.
С воспоминаниями о своем командире и сослуживцах выступил живущий ныне в Израиле бывший юнга
С-13, ветеран войны, блокадник Ленинграда Михаил Золатарев.
Малоизвестные факты сложной жизни и судьбы легендарного подводника представила Елена Ждан,
создавшая в конце 80-х годов в Ленинграде школьный музей имени А. Маринеско, который в 1998
году будет преобразован в музей подводного флота России. Не менее интересен был её рассказ о
мистических совпадениях вокруг даты 30 января, так или иначе связанных с «Атакой века».
Её супруг Юрий Морозов, возглавлявший общественный комитет за присвоение А. Маринеско звания
Героя Советского Союза, поведал о том, как удалось добиться победы в сложной борьбе с советской
бюрократией, о помощи в этой борьбе мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а также о том, как
первый и последний президент СССР Михаил Горбачев подписал в мае 1990 года соответствующий
Указ. Он также передал в дар РКЦ созданный им триптих уникальных значков, посвященных
подводной лодке С-13 и её командиру.

В вечере также приняли участие руководители и представители ряда общественных организаций
русскоязычных репатриантов и группа ветеранов подводного флота ВМС России.
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