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Краснознамённая подводная лодка «Щ-320» Балтийского флота не вернулась из
боевого похода в октябре 1942 года. В составе экипажа подводной лодки, выполнявшей
боевое задание, погиб Михаил Дмитриевич Калашников – военный комиссар,
капитан-лейтенант. В Угличе, на доме, где он родился и жил, на улице Октябрьской
установлена мемориальная доска, и одна из улиц города носит имя героя Великой
Отечественной.

  

Подводная лодка «Щ-320» с первых дней Великой Отечественной войны активно
участвовала в боевых действиях в Балтийском море. Вот один из боевых походов
«Щ-320». «5 июня 1942 года подводная лодка атаковала в Балтийском море противника,
идущего в охранении двух тральщиков, и потопила его торпедами. В ответ немцы
вызвали в район атаки противолодочные корабли, которые в течение двух суток
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преследовали лодку. На неё было сброшено более ста глубинных бомб. От их близких
взрывов лодка получила повреждения – вышел из строя гидрокомпас, заклинило
вертикальный руль. В таких условиях «Щ-320» не могла всплыть, у людей началось
кислородное голодание. Только спустя двое суток, на исходе сил, лодка, маневрируя на
предельной глубине, смогла оторваться от противника, всплыть, произвести замену
аккумуляторной батареи, исправить повреждения. Боевой поход был продолжен!
Неоднократно форсировав минные поля, сумели потопить еще два крупных транспорта
противника с войсками, боевой техникой и снаряжениями», – так подводники защищали
Ленинград.      

  

«Щ-320» совершила еще три многодневных боевых похода – от 35 до 50 суток.
Торпедами потопила вражескую плавбазу и четыре транспорта с боевой техникой и
воинскими соединениями. За активные боевые действия и боевые успехи подводная
лодка «Щ-320» в 1942 году была награждена орденом Красного Знамени, весь личный
состав удостоен орденов и медалей Советского Союза.

  

Военком подлодки М.Д. Калашников за активную боевую деятельность, мобилизацию
личного состава и личное мужество и героизм был награждён орденами Ленина и
Красной Звезды, а также медалью «За оборону Ленинграда». Михаил Дмитриевич
Калашников был энергичным, трудолюбивым и заботливым политработником, умело
организовывал работу с личным составом. 
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  Своим личным примером стойкости, мужества и смелости воодушевлял экипажподводной лодки – офицеров и матросов – на активную боевую деятельность иуспешное выполнение боевых задач командования в море, заслуженно пользовалсябольшим авторитетом у моряков.   Так отмечалось в характеристиках военкома Калашникова. А друзья очень душевновспоминали: «Милый, с маленькими тёмными усиками… Над столом в его каюте былприколот снимок сына, погибшего во время бомбежки…» По предложению комиссараморяки лодки отдали часть своего продовольственного пайка голодающимленинградским детям.  В последнем походе личный состав «Щ-320» до конца выполнял свой воинский долг.Лодка и ее экипаж навечно легли в балтийские воды. В Кронштадте воздвигнутпамятник в честь героических балтийских подводников, на гранитном обелиске слова:«Слава морякам-подводникам Краснознаменного Балтийского флота, защищавшим впериод Великой Отечественной войны подступы к городу Ленина».  Татьяна ЕРОХИНА  «Угличанин» №17 (470) от 04.05.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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