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    Г. И. Щедрин родился в  Туапсе.  

    

    В 7 лет пошел учиться, а в 12 уже 

вынужден был работать на лесозаготовках. 

    

    В 1926 г. поступил юнгой на 

двухмачтовую шхуну «Диоскурия», ходил   

матросом на судах Черноморского 

пароходства.  

    

   В 1932 г., по окончании Херсонского 

морского техникума, получил диплом 

штурмана. 
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    В 1934 г. был призван в ряды военно-морского флота. В 

1937 г. окончил командный класс Учебного отряда подводного 

плавания. Лейтенантом прибыл служить на Тихоокеанский 

флот. 

 

    Проходил стажировку на подлодке «Щ-301», был старпомом 

на «Щ-114», до июля 1938 г. командовал «Малюткой», «М-5»,  

«Щ-110».  



   В ноябре 1940 г. Г. И. Щедрин назначен командиром 

строящейся на «Дальзаводе» субмарины С-56. 

  

    С-56 - дизель-электрическая торпедная подводная лодка. 

Подводная скорость - восемь с половиной узлов, максимальная 

глубина погружения - сто метров, экипаж - сорок два человека. 

Торпедно-минное вооружение составляло шесть 533мм 

торпедных аппаратов. 

 

    Субмарина была заложена осенью 1936 г. в Ленинграде. 20 

октября 1941 г. вошла в состав Тихоокеанского флота как 

боевая единица. По количеству достоверно потопленных целей 

оказалась самой результативной советской подводной лодкой 

ВМФ СССР времен Великой Отечественной войны. 



    Осенью 1942 г. по инициативе Г. И. Щедрина был организован перевод 

шести подводных лодок с "тихого" Тихоокеанского на воюющий Северный 

флот. 

    Переход через три океана и девять морей (Японское, Охотское, 

Берингово, Карибское, Саргассово, Северное, Гренландское, Норвежское и 

Баренцево) не имел аналогов в истории подводного плавания.  

    Поход протяженностью около 17 тыс. миль проходил по территориям, 

охваченным войной, и субмарины не раз попадали под вражеский огонь. У 

берегов Сан-Франциско отряд понес тяжелую потерю: погибла подводная 

лодка Л-16 под командованием капитан-лейтенанта Д. Ф. Гусарова. В 

итоге, в 1943 г. в Полярный из шести прибыли только пять подлодок. 



   Во время Великой Отечественной войны лодка С-56 под 

командованием Г. И. Щедрина совершила восемь боевых походов, 

потопила дюжину судов, повредила четыре немецких корабля. На 

С-56 было сброшено более трех тысяч глубинных бомб.  

   17 раз гитлеровцы торжественно объявляли, что советской 

подводной лодки С-56, ее командира и всего экипажа больше не 

существует, что корабль потоплен. Но лодка снова и снова 

выходила в море бить фашистов... 



    В боевых походах Г. И. Щедрин показал себя талантливым 

подводником, командиром, стратегом, обладающим железной волей 

и мужеством. Его подчиненные проявили лучшие черты советских 

военных моряков.   



   В 1944 г. легендарная подлодка была удостоена звания Гвардейской и 

награждена орденом Красного Знамени.  

   После войны Гвардейская Краснознаменная подлодка С-56 осталась на 

Северном флоте, а в 1954 г. вернулась на Тихоокеанский.  

     

Капитан субмарины за успешное командование кораблем и героизм был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая 

Звезда» (5 ноября 1945 г.). 



    В чине адмирала Г. И. Щедрин был назначен командующим 

Камчатской военной флотилией (1954–1959). На годы командования  

Щедрина пришлось зарождение на Камчатке базы подводных кораблей 

и основное поступление современного вооружения и боевой техники. Это 

– сторожевые корабли, эсминцы, тральщики, большие и средние 

подводные лодки, торпедные катера, десантные, вспомогательные суда. 

    Под его руководством возводились новые пирсы, укрепилась ремонтная 

база, были построены военно-морской госпиталь и жилые дома для 

военнослужащих. 

    Григорий Иванович был в эти годы не только командующим флотилией, 

начальником Петропавловск-Камчатского гарнизона, но и депутатом 

областного Совета народных депутатов, членом бюро обкома КПСС. 

    «Эти годы были самыми напряженными, насыщенными событиями, 

требовавшими от меня кипучей деятельности и приложения всего 

моего опыта, знаний и энергии. Трудиться приходилось много, не 

считаясь со здоровьем и отдыхом, то, что называется с полной 

отдачей». 



   Помимо своих служебных обязанностей Г. И. Щедрин активно 

занимался изучением истории нашего полуострова, определяя 

главенствующую роль военных моряков в исследовании и защите 

края. 

   Много раз бывал в походах по самым интересным местам 

Камчатки, выступил инициатором восстановления креста 

первопроходца В. Атласова, третьей батареи А. Максутова, участника 

обороны Петропавловска (1854). 

   26 июля 1959 г. по инициативе Г. И. Щедрина в Петропавловске 

был открыт Музей боевой славы. 



 

Г. И. Щедрин награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Нахимова 2-й 

степени, Отечественной войны 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями. 

 

Почетный гражданин городов 

Петропавловска-Камчатского (1990), 

Туапсе и Херсона, Почетный курсант 

Херсонского мореходного училища. 

  

Почетный член экипажа ряда судов ВМФ.  

 

 





В 1996 г. в Петропавловске-Камчатском, накануне 300-летия 

Российского флота, именем Г. И. Щедрина была названа площадь перед 

Домом офицеров флота. 



    Известен Г. И. Щедрин и как талантливый писатель-маринист. Он 

автор ряда книг о моряках: «Подводники», «Под глубинными 

бомбами», «На борту „С-56“», «Верность присяге». 

      Героической обороне Петропавловска 1854 г. посвящены 

документальная повесть «Интервью, которого не было» и книга 

«Петропавловский бой». 

      В 2016 г. впервые были опубликованы дневники вице-адмирала. 

 



    Прославленный подводник, популяризатор 

флотских традиций Г. И. Щедрин, обращаясь к 

молодым людям, писал: 

 

    «Вряд ли можно найти более благородную 

профессию, чем наша – защищать Отечество.  

    В моем представлении военный моряк – 

истинный патриот своей Родины, хранитель, 

продолжатель лучших флотских и воинских 

традиций, отлично понимающий интересы своей 

державы и своего народа, готовый, не щадя крови и 

жизни, защищать их в любых условиях». 



Литература : 

1. Публикации и дневники вице-адмирала Г. И. Щедрина / ред. газ. 

«Абориген Камчатки» ; сост.: В. И. Борисов, М. Б. Киле. —

 Петропавловск-Камчатский: [б. и.], печ. 2016 (Хабар. краев. тип.). —

 446 с. 

2. Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. — Москва, 1987. — Т. 2. 

— С. 810. 

3. Шопотов К. А. Жизнь, отданная флоту: герой-подводник Григорий 

Иванович Щедрин. — Санкт-Петербург: ГеоГраф, 2015. — 64 с. : ил. —

 (Полярные истории). 

4. Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны 

// Петропавловск-Камчатский — город Славы на Тихом океане. —

 Петропавловск-Камчатский, 2014. — С. 197–208. 

5. Галичин Т. Жизнь и служба Г. И. Щедрина // Всеобщее богатство 

человеческих познаний: материалы XXX Крашенинник. чтений. —

 Петропавловск-Камчатский, 2013. — С. 77–81. 

6. Человек высокой отваги, культуры и эрудиции: к 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина // 

Военно-исторический журнал. — 2012. — № 12. — 4 с. вкл. : ил. 

7. Барканова Л. А. Григорий Иванович Щедрин — командующий 

Камчатской флотилией // Петропавловску-Камчатскому — 260 лет: 

материалы науч. ист. конф. — Петропавловск-Камчатский, 2000. — С. 

3–5. 

8. Белашов А. Площадь адмирала Щедрина // Вести. — 1996. —

 16 марта. — С. 1. 
 



Презентацию подготовила  

Говорина Анна Александровна,  

главный библиограф  

Информационно-библиографического 

отдела 


