
История службы 

 
 

«С-56» у Панамы. Фото сделано с американского самолета. 

30 октября 1941 года лодка вошла в состав Тихоокеанского флота. Вместе со своим дивизионом 
она занималась подготовкой в дальневосточных водах, а накануне отправки на Север успела 
пройти гарантийный ремонт. Трансокеанский переход протекал для нее без особых происшествий 
до тех пор, пока на подводах к Галифаксу она не попала в свирепый шторм. В результате борьбы 
со стихией подлодка получила множественные мелкие повреждения. Вливавшаяся через 
рубочный люк вода (закрыть его было нельзя, поскольку через него осуществлялась подача 
воздуха к дизелям — штатные шахты пришлось задраить из-за того, что они постоянно заливались 
волнами) вывела из строя множество устройств и приборов на мостике. Отправленная для 
ремонта и смены батареи в Розайт подлодка по дороге туда попала в новый шторм, который 
привел к очередным повреждениям легкого корпуса и выхода из строя носовых горизонтальных 
рулей. После прохождения аварийного ремонта субмарина направилась в Полярное. 

 
 

Немецкий танкер MV Eurostadt 

31 марта 1943 года, после перехода на Северный флот подлодка вышла в первый боевой поход. 
Боевая задача состояла в скрытной высадке разведгруппы на норвежский берег. 6 апреля задача 
была выполнена, а уже 10 апреля лодка вышла в первую торпедную атаку. В момент обнаружения 
крупного конвоя противника лодка отошла слишком далеко от берега и к моменту залпа смогла 
сократить дистанцию только до 15 кабельтовых[7]. Выпущенные торпеды не дошли до цели и не 
были замечены противником. Спустя четверо суток экипажу довелось снова атаковать конвой, но и 
в этот раз неудачно. Незадолго до залпа немецкие сторожевики обнаружили подлодку по 
перископу, в связи с чем капитану Щедрину пришлось уклониться от них, пересечь курс каравана и 
стрелять кормовыми аппаратами. Суда уклонились от торпед, ближайшая из них прошла в 10 м от 
парохода Detlef. 
17 мая 1943 года подлодка заняла позицию у Тана-фьорда и вскоре обнаружила конвой в составе 
транспорта, двух танкеров и шести кораблей охранения, шедший в восточном направлении. На 
этот раз сближение для атаки было выполнено безупречно. Четыре торпеды, выпущенные из 
носовых аппаратов устремились к цели. Немецкие судна заметили приближение торпед с 
расстояния всего 300 м, так что времени на уклонение у судов не оставалось. Капитан Щедрин 
стрелял с таким расчетом, чтобы одним залпом поразить транспорт и первый танкер. Выполнить 
задуманное не удалось, первая из выпущенных торпед попала в машинное отделение 
транспорта Wartheland, но не взорвалась. Четвертая торпеда прошла под кормой Wartheland и 
поразила шедший на удалении танкер MV Eurostadt. На борту судна находилось 1280 тонн горюче-
смазочных материалов, что привело к серии мощных взрывов и гибели танкера в течении трех 
минут. Залп «С-56» стал единственной за всю войну торпедной атакой советской подводной лодки, 
когда реально были поражены два судна. 29 мая лодка вернулась на базу, где ей командование 
организовало торжественный прием. 

 
 

Торжественный прием «С-56» 
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Третий поход (11 — 21 июля 1943 года) был еще более успешным для С-56. В ночь на 17 июля 
удалось перехватить отряд немецких кораблей между мысами Нордкап и Сейбунес. Несмотря на 
то, что отряд охранялся двумя тральщиками с включенными гидролокаторами и 
шумопеленгаторами. С-56 удалось незаметно подкрасться к кораблям на дистанцию 2,5 кбт. 
Четыре торпеды были выпущены по тральщику М-346 и минному заградителю «Остмарк». Хотя 
снаряды были сразу же замечены немцами, времени на уклонение уже не имелось — спустя 18 
секунд два из них поразили тральщика. К огорчению экипажа «С-56», «Остмарк» находившийся на 
большем расстоянии — успел уклониться. Мгновенная гибель тральщика произвела настолько 
сильное впечатление на немцев, что они даже не пытались контратаковать, только 
барражировавшая над отрядом летающая лодка сбросила две бомбы. Тем не менее, от близкого 
взрыва «С-56» получила повреждение механизмов. Через поврежденный кингстон цистерны 
быстрого погружения заполнились водой, что привело к временной прокладке на грунт на глубине 
86 метров. 
Впрочем, мелкие повреждения нисколько не помешали Щедрину продолжить боевой поход. 19 
июля в поле зрении акустической вахты оказалась групповая цель. Правильно определить 
количество и элементы движения кораблей помешал густой туман. По кораблям противника были 
выполнены 2 залпа, сначала из кормовых, затем из носовых торпедных аппаратов. При таких 
условиях надеяться оставалось только на случай, но после каждого залпа слышались глухие 
взрывы. В результате атаки был потоплен сторожевой корабль «№Ки-09» (бывший рыболовный 
траулер «Алане»)[8]. Уцелевший сторожевик сбросил на субмарину 36 глубинных бомб, и его 
капитан, торопясь покинуть район, посадил корабль на мель. Этим походом экипаж С-56 поставил 
второй свой рекорд — он сумел достоверно потопить в течение одного похода два вражеских 
корабля, что не удалось ни одной другой подлодке Северного флота. Субмарину встречали почти 
всем составом флота во главе с командующим вице-адмиралом А. Г. Головка, который прямо на 
пирсе вручил капитану командиру «С-56» орден Красного Знамени. До конца года лодка стояла в 
ремонте и участие в боевых походах не принимала. 

 
 

«С-56» на морском параде Дня Победы 

28 января 1944 года экипаж подлодки «С-56» добился еще одного успеха, потопив залпом из 
кормовых аппаратов транспорт Heinrich Schulte (5056 брт), следовавший в составе конвоя. И снова 
группа охотников не смогла добиться чёткого контакта, ограничившись сбросом 10 глубинных 
бомб, для предотвращения повторной атаки. 4 февраля субмарина вернулась на базу и 31 марта 
её наградили орденом Красного Знамени. 
В связи с длительными туманами весной 1944 года на Севере и дальнейшим отступлением 
немецких войск, больше результативных боевых походов на счету у «С-56» нет. С октября месяца 
лодка стала на капитальный ремонт, к тому моменту её механизмы были весьма изношены, 
старая аккумуляторная батарея заряжалась только на половину, а газоотводные клапана сильно 
пропускали воду. В связи с этим она не смогла принять участие в завершающих сражениях на 
Севере. Тем не менее, предшествующие заслуги нашли признание у командования и 
правительства. 5 ноября 1944 года капитан 2 ранга Щедрин был удостоен звания Героя 
Советского Союза, а 23 февраля 1945 года сам корабль и весь его экипаж были зачислены в 
Гвардию. 

 
 

«С-56» установленная на набережной Владивостока 

После Второй мировой войны «С-56» продолжила службу на Северном флоте. В период с 10 
июля по 5 октября 1954 года совершила межфлотский переход по Северному морскому пути из 
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Екатерининской гавани в бухту Тарья (Камчатка), а затем во Владивосток, тем самым первой из 
советских подводных лодок совершив кругосветный поход. 6 ноября 1953 года вернулась в состав 
Тихоокеанского флота. 14 марта 1955 года подлодка была выведена из боевого состава, 
разоружена и переформирована в плавучую зарядовую станцию. 20 апреля 1964 года переделана 
в учебно-тренировочную подводную лодку. 

9 мая 1975 года, в день 30-й годовщины Победы, «С-56» была установлена в качестве корабля-
музея на Корабельной набережной рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота на берегу 
бухты Золотой Рог во Владивостоке. Начиная с 25 июля (День ВМФ) 1982 года «С-56» 
функционирует как филиал Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. Внутренние 
помещения субмарины переделаны под музей: в кормовой части механизмы демонтированы, 
расположена экспозиция посвящённая подводным силам Тихоокеанского флота; в центральной и 
носовой части отсеки сохранены, на стеллажах в первом отсеке размещён торпедный боезапас. 
На лодке установлен действующий перископ. 
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