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«СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

П РОГ Р А М М А   
  посвящается  70-летию «Атаки века», 

         при поддержке Одесского городского головы Г.Л.Труханова,             
       губернатора Одесской области И.П. Палица,                     
             депутата одесского городского совета  Сафина И.В. 

                                    Одесской  епархии  
 
 30 января  
 1. Митинг у памятника А.И. Маринеско -11.00-12.00 
 2. Культурная программа в школе №105 -12.30-13.30 
 3. Выставка детских  рисунков в школе №105 «Маринеско-наш соученик» 
 

      Общие мероприятия  военно-патриотического воспитания 
                         «70 лет Великой Победы»  
                    (  15 января - 9 мая 2015 г. ) 

 

1. Выступления ветеранов-подводников на “Уроках мужества” в школах, 
училищах ,в Военно-морской Академии и морском лицее ВМСУ .                                           
2. Встречи в библиотеках города «А.И. Маринеско-наш Герой».   
3. Торжественные мероприятия - 75 лет создания Одесской Военно-морской 
базы(14 февраля) 
4. Встреча с учащимися школы №107 – «Памяти Героя-подводника Перова И.С.» 
(28 января) 
5. Чествование ветеранов- в день  профессионального праздника «День подводника» 
6. Проведение XXV  легко-атлетических соревнований  на «Кубок Маринеско» среди 
учащихся школ г.Одессы и области(19 марта) 
7.Организация посещения кораблей ВМС  учащимися школ, курсантами училищ , 
студентами учебных заведений , городской школы юнг «Бриг» и ЧФЮМ Одесской 
области 

8.Панихиды в храмах Одесской епархии 
9. Участие ветеранов в мероприятиях Дня Великой Победы! 

 



 
  Ветераны-подводники  у  памятника Герою-подводнику А.И. Маринеско  вХерсонском сквере    
       (20 декабря 2014 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                               У памятной доски  на доме по ул. Софиевская ,11,                                                                         
                 где в 1921-1935 гг.  проживала  семья   А.И.Маринеско 
 (15 января 2015 г.) 
 

 
 



                                                  Автор - И.С. Рябухин 

Атаке века – 70лет  
( 30 января 1945-2015гг.) 

 

Немеркнущие подвига страницы 

Листает время семь десятков лет,  

Не устают подводники гордиться 

Одной из самых знаковых побед. 

Она свершилась на Балтийском море 

И удивила весь военный флот... 

И до сих пор не утихают споры, 

«Атака века» в памяти живет! 

Не по Уставу, дерзко, по-одесски, 

                                Один из тех, кто Родину любил, 

Герой-подводник Александр Маринеско 

Немецкий лайнер «Густлофф» потопил. 

На нем был цвет фашистского подплава 

И экипажи новых субмарин, 

Героям «С-13» честь и слава!  

Хвала вам, наши витязи глубин! 

Из-за характера он признан был не всеми, 

«Героя» дали много лет  спустя, 

Его в герои выдвинуло время, 

В истории оставив яркий след. 

Он был ершистым, гордым человеком, 

Легенд немало сложено о нем, 

Известная всем нам «Атака века» 

Приблизила Победу над врагом. 

Винт за кормой наматывает мили 

И за штурвалом век стоит другой, 

Но чтобы нам о нем не говорили, 

Наш Маринеско – признанный Герой! 
 

 

 
 


