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Политичаекое Управление краснознаменного Балтийского Ф лота
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оветские . подводники вступили в Отечественную
войну хорош о вооруженными современной боевой тех
никой и в х од е войны показали св ое мастерское владе
ние ею.
Советские подводники, как и все военные моряки на
шего флота, явились замечательными хранителями луч
ших традиций русского флота. А традиции русских мо
ряков являются величайшей силой. Еще адмирал Мака
ров говорил, что благодаря доблести русским морякам
на протяжении всей истории русск ого флота «лучше
всего удавались предприятия невыполнимые». Н е раз
такж е отмечает св ое восхищение доблестью и провор
ством русских моряков адмирал Ушаков: «Я сам у д и в 
ляюсь, — говорил он, — проворству и храбрости моих
л ю д е й .. . » Так оно и было в действительности. Русские
моряки всегда вы соко держали честь своего флага.
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В первую мировую войну русские подводники в
борьбе с пемцами показали замечательные образцы ге
роизма и доблести. В от пример дерзкой и замечательной
но своем у мастерству операции черноморских п одвод
ников.
29 сентября 1916 года подводная лодка «Тюлень»
близ Босфора обнаружила вооруженный неприятельски^
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транспорт «Р о д о с т о » водоизмещением около б тыс. тонн.
Командир лодки ст. лейтенант Китицын решил за
хватить судно и с этой целыо вышел незаметно между
ним и берегом.
Сблизившись с «Р о д о с т о » на расстояние около мили,
«Тю лень» открыл огонь. Транспорт, вооруженный артил
лерией более сильной, чем артиллерия; «Тюленя»,
от
вечал. Вскоре попаданием с лодки на неприятельском
транспорте был вызван пожар на мостике и на спардеке.
П осле почти часового боя подводная лодка, не видя
решительных результатов, приблизилась к « Р о д о с т о » и
стала стрелять почти в упор. Пожар на транспорте уси 
лился, оказались пробитыми паропроводные трубы. Воен
ное судно врага отвернуло от лодки и прекратило огонь.
«Тюлень» подош ел вплотную к борту транспорта и
подобрал пленных, в том числе командира «Р о д о с т о » и
старшего механика (оба — германские офицеры).
Затем команда лодки во главе со старшим офицером
потушила пожар на транспорте, бы стро исправила повре
ждения на нем и пустила в действие механизмы. « Т ю 
лень» пришел в Севастополь с трофеем —- ценным воен
ным судном, взятым после лихого и неравного боя.
В этом бою русский офицер Китицын проявил не только
храбрость, но и исключительное военное мастерство в
затяжном артиллерийском поединке с более сильным
противником. Военное судно, управляемое хвалеными гер
манскими офицерами, было подбито и взято в плен со
все!^ личным составом.
За проявленную отвагу командир подводной лодки
ст. лейтенант Китицын был награжден орденом Георгия.
На Балтике русские подводники совместно с англий
скими топили немецкие корабли и транспорты.
За первые два года войны 1914— 1918 гг. потери гер
манского флота на Балтийском море составили 105 тыс.
тони, в то время как русский ф лот потерял лишь 29 тыс.
тонн. Н еобходим о при этом отметить, что на английских

з

лодках, действовавших на Балтике совместно с русскими,
обязанности штурманских офицеров, радистов и си г
нальщиков исполняли русские моряки, как лучше знаю
щие Балтийский театр.
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Наши советские подводники свято хранят боевы е тра
диции русского подводн ого флота и приумножают славу
п одводн ого оружия в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков.
Несмотря на огромное развитие за последние десяти
летия средств борьбы с подлодками (глубинные бомбы ;
ныряющие снаряды; угроза со стороны авиации; проти
володочные заграждения; усовершенствование приборов,
обнаруживающих местонахождение подлодок, и т. п.),
советские подводники успешно бью т противника в его
ж е водах, в базах и на коммуникациях. Таких героевподводинков, как капитан 2 ранга Герой С оветского
Союза Колышкин, Герои С оветского Союза Гаджиев,
Лунин и др., — знает вОя страна.
Успехи советских подводников объясняю тся, прежде
всего, тем, что советск ое правительство, наша партия,
наш вож дь и учитель товарищ Сталин и весь советский
народ с лю бовы о и заботой растили и пестовали оте
чественный флот.
За годы сталинских пятилеток строительство п од в од 
ных и надводных кораблей получило большой размах.
При этом на общ ем фоне высоких темпов строитель
ства кораблей
советск ого В оенно-М орского
Флота
быстрей всего росли темпы спуска на воду новых подводных лодок. Так, например, в 1940 год у подлодок было
построено и спущ ено на воду в три раза больше, чем
в 1939 году. Советский народ оснастил наш флот — в
том числе и подводный флот — мощным современным
вооружением, современными средствами борьбы с противннком на море.

*

и

★

^

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

и

ек

Наши подлодки являются вполне современными. Они
обладают высокими тактико-техническими
данными.
Большой радиус действия обеспечивает им длительное
пребывание в море на коммуникациях противника, вдали
о т своих баз. Хорош ая маневренность позволяет им
проходить в узкости и в шхерные районы. Наши п од
лодки имеют современное торпедное вооружение, точ 
ные приборы стрельбы, хорошие акустические приборы.
Сильная артиллерия на подлодках дает им возмож ность
уничтожать фашистских пиратов не только торпедами,
но и артиллерийским огнем. Наши лучшие подводники
показывают пример мастерского владения этой богатей
шей техникой современного боя на море. Активные по
иски врага, смелый и настойчивый вы ход в атаку, т оч 
ный торпедный залп и искусный маневр после атаки, —
таков их боевой стиль на всех действую щ их флотах —
на Балтике, на Севере и на Черном море. Советские п од 
водники активно помогают Красной Армии громить фа
шистских захватчиков и гнать их из пределов нашей
родины.
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ПОДВОДНИКИ КРАСН О ЗН АМ ЕН Н О ГО
БАЛ ТИ Й СКОГО ФЛОТА
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Еще во время советско-финляндской войны 1939—
1940 гг. было доказано, что новое поколение советских
подводников является достойным преемником славных
боевы х традиций русского п одводн ого флота.
Это была короткая, но ж естокая война, в которой
активное участие приняли подводники Краснознаменной
Балтики. Форсировав минные поля, они проникли в Б от
нический залив. Своими лихими действиями на коммуни
кациях врага балтийские подводники серьезйо подорвали
снабжение белофинской армии. Боевой опыт борьбы
с белофиннами помог балтийцам успешно громить не
мецко-фашистских оккупантов. В тяжелых условиях
5
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Балтийского театра (минные заграждения; наличие у про
тивника укрытых фарватеров; близость его баз и аэро
дром ов; относительная мелководность районов, в к от о
рых приходилось действовать) советские подводники
успешно разили и разят врага.
Вероломно напав на нашу родину, немцы хвастались:
«Сравняем Ленинград с землей, а Кронштадт с водой».
В ответ на это наглое, хвастливое заявление подводникибалтийцы пустили на дно моря десятки фашистских ко
раблей и судов водоизмещением в сотни тысяч тонн.
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Подводная лодка Героя С оветского Союза капитана
3 ранга Осипова только за один боевой поход пу
стила на дно Балтийского моря пять фашистских транс'
портов, уничтожив тем самым больш ое количество тех
ники и боеприпасов.
Боевые походы подлодки тов. Осипова являются
образцом бесстрашия и вы сокого мастерства советских
подводников. В| одном из них подводной лодке тов. Оси
пова, прежде чем выйти на позицию, пришлось преодо
леть противолодочную оборону противника. На третий
день после прихода на позицию командир лодки обна
ружил в перископ караван транспортов противника. Вы
брав наиболее крупный из них, молодой командир тов.
Осипов произвел свою первую атаку. Обстановка для
атаки была неблагоприятной — пришлось стрелять с боль
шой дистанции. Однако результат атаки был хорошим.
Транспорт в 8 тыс. тонн был потоплен. Э то еще больше
воодуш евило экипаж подлодки.
Противник безуспешно пытался таранить подлодку.
Выдержка и умение командира и экипажа взяли верх.
Лодка ушла о т преследования. Н о она не бросила района
своих действий, несмотря на скопление фашистских ка
теров и самолетов. Как ни лютовал враг, ему ничто не
помогло. Через два дня лодка потопила ещ е два враж е
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ских транспорта водоизмещением в 7 ты с.-и 5 гыс. тонн.
Транспорты врага везли боеприпасы, которые взорвались
с огромной силой.
Затем лодка обнаружила еще два транспорта, шедшие
под охраной четырех сторож евиков и нескольких кате
ров противника. Усиленный конвой фашистских транс
портов свидетельствовал о том, что перевозился очень
важный груз. В перископ было видно, что на одном из
транспортов находятся гитлеровские войска. Э тот транс
порт и был избран первой мишенью для торпедирования.
Перископ подлодки заметили на вражеском стор ож е
вике, который ринулся к лодке. Н о тов. Осипов опередил
врага. П одойдя на короткую дистанцию, наша подлодка
выпустила две торпеды. Немецкий транспорт, груженный
ненавистными оккупантами, пошел ко дну. На лодку
бросились фашистские сторож евики и катера. Смерть
реяла над головами отваж ного экипажа подлодки тов.
Осипова. Н о никто не дрогнул, не растерялся. Сброшен
ные глубинные бомбы врага рвались за кормой лодки.
Умелые маневры советск ого боев ого корабля обеспечили
благополучный и сход схватки с фашистскими пиратами.
Ж елезная стойкость и выдержка личного состава п од
лодки обеспечили ему преодоление больших препятствий
на пути возвращения в родную базу.
За два похода в кампанию 1942 года лодка Осипова
потопила 8 транспортов водоизмещением в 68 тысяч
тонн.
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Исключительное боевое мастерство, стойкость и на
стойчивость проявил экипаж подводной лодки тов. Виш
невского.
Невзирая на сильное противодействие врага, отважный
командир тов. Вишневский за один п оход потопил транс
порт, танкер и товаро-пассажирский пароход с пя!тыо
тысячами гитлеровских солдат.
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Подводная лодка под командованием капитана 2 ранга
Грищенко, выполняя задачу по ведению борьбы на ком
муникациях фашистской Германии, успешно форсировала
Финский залив и вышла на просторы Балтийского моря.
За время пребывания в одном походе подлодка потопила
неприятельские суда общим водоизмещением в 41 тысячу
800 тонн.
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Замечательные образцы стойкости, героизма проявил
экипаж подлодки командира капитана 3 ранга Матиясевича.
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В один из боевы х п оходов, при потоплении третьего
транспорта, подлодка была обнаружена, и противник
начал забрасывать ее глубинными бомбами. На лодке про
изошел взрыв и возник пожар; подлодка не удержалась
на глубине и провалилась на грунт. Н о никто на п од
лодке не растерялся.
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При ликвидации аварии экипаж лодки показывал изу
мительные примеры отваги и героизма. Получив сильные
ож оги, с окровавленным лицом, секретарь партийной
организации М оисеев добился того, что подлодка при
одной группе аккумуляторных батарей за короткий срок
форсировала Финский залив и благополучно прибыла
в базу. Краснофлотцы Голиенко, Кондрашев и другие
в отравленной газами атмосфере, при серьезных ранениях,
не покидали своих постов д о тех пор, пока могли; ра
ботать, и в результате — победили. Авария в отсеке
была ликвидирована.
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Замечательные походы совершили подлодки команди
ров тт. Травкина, Кабо и других отважных командировподводников Краснознаменной Балтики.

Эти походы балтийских подводников показали не
только образцы беззаветной храбрости, железной дисци
плины и стойкости, но и умение побеж дать врага в труд
нейших условиях. Подводники-балтийцы зорко охраняют
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дальние подступы к гор оду Ленина и топят фашистские
корабли на широких просторах Балтики.
За проявленную отвагу в боях за отечество с немец
кими захватчиками, за стойкость и м уж ество, за в ы со
кую воинскую дисциплину и организованность, за б е с 
примерный героизм личного состава удостоены гвардей
ск ого звания следующ ие подводные лодки Краснозна
менного Балтийского Флота:
1) Подводная! лодка «Л -3 ».
Командир подводной лодки капитан 2 ранга
П. Д. Грищенко.
2) Подводная лодка «Щ -309».
Командир подводной лодки капитан 3 ранга
И. С. Кабо.
3) П одводная лодка «Щ -303».
Командир подводной лодки капитан 3 ранга
И. В. Травкин.
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ДОБЛЕСТНЫ Е П ОДВОДНИКИ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
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Задолго до нападения на Советский Сою з немцы с о 
средоточили часть своего флота да морском пути от
Тромсе д о П етсамо (Северное побереж ье Норвегии и
Финляндии).
Немцы рассчитывали отсю да нанести молниеносные
удары по военно-морским базам сов етск ого Заполярья,
оккупировать побереж ье К ол ьского полуострова и про
ложить путь к Белому морю.
Но гитлеровцы просчитались.
Как ни лютовали фашисты, североморцы не отдали им
ни одной мили наших морских границ. Попытки п одл о
док врага проникнуть в наши заливы кончились пла
чевно для подлых пиратов. Подальше от наших берегов
держ атся надводные корабли противника. Фашистам
пришлось серьезно; позаботиться не о нападении на наши
базы, а о защите своих логовищ.
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В фиордах и гаванях, где стоят немецкие транспорты
и корабли, они установили мощные противолодочные
заграждения — стальные сети, ловушки, минные поля.
В конце 1941 года адмирал Редер перебросил из Гер
мании гидросамолеты « А Р -196», снабдил все боты и ка
тера глубинными бомбами и противолодочным оружием.
Снял для охраны транспортов эсминцы и сторожевики
с других операций.
Но нет такой силы, которая могла бы остановить на
ших славных подводников!
Подводники советск ого Северцого флота научились
бить врага в любых условиях.
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Немецкое морское командование возлагало большие
надежды на темные полярные ночи, полагая, что в это
в!ремя года немцы без потерь см огут проводить свои
транспорты. Но их надежды не оправдались. Североморцы
бы от врага и в полярную ночь, и в полярный день. Ни
на море, ш в фиордах, пи в базах не находит укрытия
враг от метких торпедных ударов подводников-североморцев.
Д ействуя в зимних условиях, преодолевая огромные
препятствия, связанные со свирепыми арктическими б у 
рями, океанскими штормами и снежными зарядами,
наши подводники на советских подлодках
проявляют
замечательные образцы героизма.
В ожесточённых боях с фашистами подводники Севера
доказали, что советские подводные корабли по своей
живучести, бы строходности, маневренности и вооруж е
нию являются первоклассными.
На Северном флоте нет ни одн ого экипажа подлодки,
жоторый не отличился бы в ож есточенной борьбе с не
мецкими оккупантами.
П оходы подлодок командиров Колышкнна, Гаджиева,
Лунина, Фнсановнча, Старикова, Бибеева, Б'ондаревича и
10
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многих других — яркое проявление героизма, вы сокого
воинского умения, находчивости и стойкости в бою .
М ногие подводные лодки Северного флота имеют на
боевом счету свыше десятка потопленных кораблей.
Так, например, боевой счет гвардейской подводной
лодки « Д -3 » под командованием капитана 3 ранга тов.
Бибеева исчисляется больше чем десятком потопленных
транспортов врага.
Эта поддодка ещ е д о войны прославилась своим по
ходом к папанинцам в феврале 1938 г.
У спехов наши подводники добились не сразу. Не сразу
и не все походы были удачными. Н о люди упорно учи
лись искусству воевать под водой. Замечательным опыт
ным учителем молодых стал храбрый подводник - ка
питан 2 ранга Иван Александрович Колышкин. Его
имя стало популярным на флотах. За время войны он
сотни дней провел у берегов Норвегии и Финляндии во
вражеских фиордах. И учеба на опыте войны дала свод
плоды.
Навсегда войдет в историю нашего флота беспример
ный в истории морских сражений бой, который провела
однажды подводная лодка под командой капитана
2 ранга Гаджиева.
В от сж атое описание этого б о а
П одлодка Героя С оветского Союза тов. Гаджиева тор 
педировала транспорт, шедший под охраной сторожевика
и двух катеров-охотников. Противник обнаружил ее и
подверг интенсивной бом беж ке. Скрытно уйти от против
ника было невозможно. Смелый и решительный командир
Гаджиев решает всплыть и завершить бой артиллерий
ским поединком. Умело используя элемент внезапности
и маскировки, подлодка неожиданно для противника
всплыла и открыла артиллерийский огонь. Меткими вы
стрелами артиллеристы потопили сторож евик и катерохотник, а уцелевший второй катер, воспользовавшись
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ухудшением видимости, трусливо скрылся зя ближайшим
мысом.
Впервые в истории подводной войны советская п од
лодка под командованием Гаджиева потопила не только
транспорт, охраняемый конвоем, но и самый конвои.
Вот ещ е пример стойкости и воинского умения подводников-североморцев.
За время войны колченогий Геббельс трижды топил
в своей чернильнице подлодку, которой командует Герой
С оветск ого Союза тов. Стариков. Но подводная лодка
Старикова действует, и вести о боевых подвигах ее
экипажа неизменно вызывают восхищение и гордость
всех советских людей.
2 октября 1941 года подлодка Старикова «М -171» по
топила два первых вражеских транспорта. Потопила их
прямо в логовищ е неприятеля, куда дерзко проникли
храбрые подводники. Э то был очень рискованный рейд.
При вы ходе из вражеской базы подлодка попала в про
тиволодочные сети и одновременно была атакована кате
рами. Полтора часа героический экипаж боролся за спа
сение корабля. Только вы сокое мастерство и стойкость
всего экипажа помогли вывести подлодку из вражеской
гавани.
15 ноября 1941 года подлодка Старикова потопила
огромный транспорт противника. Он шел в сильном охра
нении. Ш есть противолодочных кораблей начали атаку
подлодки Старикова еще д о того, как она выпустила
торпеды.
Когда через 4 часа подлодка всплыла под перископ,
над морем ещ е стояло огромное зарево от пылавшей
нефти. Задание бы ло с честью выполнено.
5 декабря Стариков уничтожил еще один танкер.
27 января 1942 года — ещ е один. Потом, 20 марта, п од 
лодка потопила немецкий тральщик, а 22 и 29 марта —■
две неприятельские подводные лодки. Боевой счет п од
лодки тов. Старикова неуклонно растет.
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За боевые дела подводная лодка Старикова удостоена
звания гвардейской.
Ц К ВЛКСМ вручил ей переходящее Красное знамя
с надписью: «Лучшей подводной лодке за боевые успехи
в борьбе с немецкими захватчиками». Боевой экипаж
видит в этом знамени не только вы сокую оценку, но а
призыв родины ещ е настойчивее истреблять вражеские
корабли.
Замечательной победы добилась подводная лодка под
командованием
Героя С оветского Союза — капитана
2 ранга тов. Лунина, торпедировавшая немецкий линкор
«Тирпиц».
Несмотря на то, что линкор «Тирпиц» шел в сильном
противолодочном охранении миноносцев и крейсеров,
отважный подводник Иван Александрович Лунин смело
и решительно атаковал его. Удачное попадание в линкор
двух торпед нанесло ему серьезные повреждения.
Блестящий удар Лунина фактически сорвал операцию
немецкой эскадры, пытавшейся напасть на караван транс
портов и его конвой, состоявш ий из кораблей союзных
с нами стран. Бандитские планы немецко-фаш истского
командования были сорваны. У спех подлодки Лунина,
торпедировавшей «Тирпиц», был подготовлен всей пре
дыдущ ей боевой деятельностью корабля. Э то типичный
пример боевого действия по-суворовски: бить врага не
числом, а умением.
Немало дерзких действий провела подлодка под
командованием Героя С оветского Союза тов. Фис'ановича. Его подводная лодка открыла свой боевой счет
потопленных транспортов противника в первые недели
Отечественной войны.
Так, в боях с врагами родины в суровом Заполярье
командиры и краснофлотцы подводники множат успехи
славного сов етск ого подводн ого флота, неустанно повы
шая свое боевое мастерство.
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М У Ж ЕСТВО И СТОЙКОСТЬ подводников
ЧЕРНОМ ОРСКОГО ФЛОТА
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Изумительное муж ество и стойкость проявили в ходе
Великой Отечественной войны подводники Черного
моря. Сверхчеловеческое напряжение выдержали под
водники-черноморцы, оказывая помощь защитникам С е
вастополя в самые напряженные дни его осады.

би

В дни героической обороны Севастополя и родились
классические примеры стойкости советских подводниковчерноморцев.

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

Подвиг экипажа подводной лодки капитан-лейтенанта
Колтыпина служ ит образцом для всех моряков пашей
великой родины. Подводная лодка под командованием
тов. Колтыпина была одной из тех подлодок, которым
удавалось в исключительно трудных условиях проры
ваться к защитникам Севастополя, доставляя им б о е 
запас и горючее. О собенно большие трудности представ
ляла перевозка бензина.
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Однажды, прибыв в Севастополь, экипаж подлодки
тов. Колтыпина, выгрузив боеприпас и горючее, начал
производить диферентовку. На корабль были приняты
раненые бойцы и две эвакуированные женщины. В м о
мент окончания диферентовки из-за скопления паров
бензина в центральном посту произошел взрыв. Многие
получили сильные ож оги. Н о это не сломило железной
воли людей. В эти тяжелые для корабля минуты т с
один из краснофлотцев не дрогнул. Каждый оставался
на своем боевом посту, неуклонно выполняй приказания
командования. Экипаж знал и понимал, что только от
умения и мужества каж дого из них зависит спасение
корабля и людей.
Всплыть было нельзя:

бухта ш ходил ась

под непре

рывным обстрелом с берега и под воздействием враже1-1
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ской авиации. Командир подлодки получил приказ лечь
на грунт и остаться д о наступления темноты под водой.
Нужно было 16 часов продержаться в атмосфере, насы
щенной парами бензина, и только под покровом ночи
всплыть и следовать к месту назначения. Подводная
лодка легла на грунт. У многих появилось головокруж е
ние, руки отказывались повиноваться. Обильный пот
нестерпимо обжигал раны. С каждым часом положение
становилось все более тяжелым. Н о личный состав под
лодки мужественно переносил все лишения. Нужны
были железная воля, нечеловеческие нервы и исключи
тельная стойкость, чтобы вынести страшные мучения,
выпавшие на долю экипажа.
Командир подлодки тов. Колтыпин и старшина группы
П устовойтенко своими умелыми и решительными дей
ствиями сумели сохранить экипаж и спасти корабль.
Лодка продержалась д о темноты. Сильно обож ж енные
краснофлотцы и командиры заняли свои места у меха
низмов и несли вахту д о последних сил.
Только изумительная моральная и физическая сила
экипажа, его стойкость обеспечили спасение корабля и
успешное решение боевой задачи.
Немало трудностей пришлось преодолеть подводной
лодке под командованием капитан-лейтенанта тов. Су
рова. На этой подводной лодке тож е было воспламене
ние скопившихся паров бензина. Загорелась одеж да на
людях. В отсеках стоял сплошной дым и невыносимая
жара. Но подлодка продолжала выполнять боевое за
дание. И выполнила его, очистив и промыв трюмы.
Подводная лодка под командованием капитана 3 ранга
Сухомлинова завоевала в боях вы сокую честь. Она у д о 
стоена гвардейского звания.
Известны также боевы е успехи подводных лодок под
командованием капитан-лейтенанта Попова и капитанлейтенанта тов. Комарова.
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В одном из боевых походов подлодка тов. Попова
потопила румынский эсминец, а подлодка Комарова по
топила фашистский транспорт в исключительно сложной
для атаки обстановке. Остановимся на этом примере не
сколько подробнее.
Экипаж подлодки под командованием тов. Комарова
потопил вражеский транспорт на незначительной глубине.
Л одке трудно было маневрировать, а фашистские катера
после потопления транспорта ринулись за уходящ ей на
глубину подлодкой. Десятки глубинных бом б сбросили
фашисты на подлодку тов. Комарова. От взрывов осы 
палась пробковая изоляция, падали приборы. Оторвало
задрайки одн ого люка. О тсек стал заполняться водой.
Наступали минуты смертельной опасности.
Один из подводников сказал:
— Если погибнем, то не зря. Транспорт врага мы
потопили.
Секретарь парторганизации главстаршина Карпов по
правил его:
— О смерти думать нечего, — спокойно сказал он. —
Я по многих передрягах бывал, но не пропал. И сейчас
вылезем.
Экипаж лодки героически продолжал бороться за
живучесть своего корабля. Но ликвидировать послед
ствия повреждения было почта невозможно. Тогда
командир подлодки приказал всплыть и вступить в бой
с катерами противника. Команда подлодки приготови
лась к решительной схватке с врагом. Н о когда всплыли,
катеров противника уж е не было видно. И зрасходовав
запас бомб и решив, что подлодка погибла, они ушли.
На пути к родной базе на лодку напал торпедоносец
противника. Лодка и в этом бо ю вышла победитель
ницей.
Так сраж аются подводники-черноморцы.
Так ж е героически действую т советские подводники
на всех действующ их флотах нашей родины. Стойкость,
16

ек

и

муж ество и воинское умение — вот их отличительные
черты. Воплощая в себе лучшие традиции русских моря
ков, советские подводники обогащ аю т эти традиции
своими подвигами во славу родины.
За свое бесстрашие и храбрость, за свои боевы е дела
в войне с немецко-фашистскими оккупантами подводники
заслуженно стали любимцами всего советск ого парода.
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Сейчас, когда Красная Армия и Военно-М орской
Флот успешно продвигаются на Запад, нанося сокруши
тельные удары фашистским оккупантам, советские под
водники должны приложить все усилия к тому, чтобы
еще сильнее, еще яростнее топить подлых немецко-фа
шистских грабителей.
Не в характере наших подводников зазнаваться. П од 
водники и все советские моряки знают, что орден на
груди — это не только награда за вчерашние боевые
заслуги, но и призыв к новым подвигам. Они знают, что.
славой не утешаются, а в каждом новом боевом п оходе
умножают е е . .
Родина, зовет вас, советские подводники, к новым
подвигам! Неустанно и смело искать врага, нарушать его
коммуникации, беспощ адно топить вражеские корабли и
транспорты.
Каждую торпеду — в цель, товарищи подводники!
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