
Героям Великой 
Отечественной войны

История Великой Отече-
ственной войны в историческом 
сознании нашего народа сегодня, 
несмотря на многие десятилетия 
после её окончания, всё больше 
приобретает неподдельный ин-
терес. И связано это со многими 
причинами. С одной стороны, 
этому способствует крайне не-
простая современная междуна-
родная политическая ситуация, в 
которой то ли от незнания, а, ви-
дится, более, в угоду политиче-
скому моменту малые и большие 
государства пытаются перепи-
сать уже свершившуюся исто-
рию, переврать факты Второй 
Мировой войны, снести памят-
ники советскому воину-победи-
телю, приветствовать национали-
стические шествия, заклеймить 
своё советское прошлое как годы 
оккупации, стереть из сознания 
молодёжи всё, что могло бы вы-
звать гордость за причастность к 
победе над фашизмом. С другой, 
запоздалое возвращение к здо-
ровой пропаганде национальных 



интересов России, запоздалое 
формирование патриотической 
идеологии. 

Перестройка государства, 
трансформация строя, эконо-
мические проблемы конца XX 
– начала XXI века задали экс-
тремальные условия выживания 
страны. Это позволило забыть 
о главном – стержне любой го-
сударственности – идеологии, а 
значит, позволило упустить не-
сколько поколений сегодня уже 
взрослых людей, которые учи-
лись по соросовским учебникам, 
наводнившим тогда школьные 
классы, где без зазрения совести 
победителями считаются в пер-
вую очередь союзники Советско-
го Союза, но никак не он сам. 

Могут ли современные ро-
дители похвастаться блестящим 
знанием военной истории? Как 
показывает практика – нет. 
Даже после написания нового 
единого учебника по истории 
России, многие школьники и 
студенты знают лишь азы: даты 
начала и окончания войны, не-
которые битвы, и то нередко 
путаясь в названиях и значении 
этих сражений. Война высту-
пает для многих молодых лю-
дей как виртуальное простран-
ство игры-стрелялки, где много 
жизней, уровней прохождения 
препятствий и спецэффекты. 
Зрелищность – это ещё одно 
воплощение войны в сознании 
ребят, умело подпитываемое со-
временными широкоформатны-
ми экранизациями в кино. Если 

вдруг на занятии удаётся выкро-
ить время и включить отрывки из 
документальных съёмок  зверств 
фашистов в концлагерях и на ок-
купированных территориях, то, 
как правило, группа студентов в 
своей реакции делится на девчо-
нок, которые, морщась, отводят 
взгляд, и мальчишек, смотрящих 
фильм как реконструкцию или 
очередной фильм ужасов. Почти 
никто из ребят не задумывается, 
как страшно было военное вре-
мя, и ужас-то весь состоит в том, 
что от своей протяжённости оно 
становилось привычным, обы-
денным, повседневным.

Всё это стирает грани объек-
тивности исследования и пере-
дачи особенностей историческо-
го процесса. Заставляет заново 
изобретать велосипед и повто-
рять уже забытые истины как 
откровение. Но даже эти исти-
ны сегодня  не всегда способны 
отразить подлинную реальность 
войны.

Большое значение в изучении 
истории Великой Отечественной 
войны видится не только в со-
бытийной истории, сотканной 
из, безусловно, кропотливого 
и объективно непростого труда 
историков-фактологов, сохра-
нивших и вписавших многие 
и многие страницы подвигов 
и сражений на фронтах ВОВ. 
Многое остаётся за кадром тра-
диционной истории, многое те-
ряется из вида. Макроистори-
чески Великая Отечественная 
война выглядит как поле боя, 



где реализуются тактические и 
стратегические задачи командо-
вания, как труд тыловиков, дея-
тельность которых можно сжать 
до формулировки известного во-
енного лозунга «Всё – для фрон-
та, всё – для победы!» Но если 
взглянуть на историю войны с 
точки зрения обычного человека, 
ракурс событий будет становить-
ся удивительным. То, что ка-
жется, безусловно, выдающимся 
сегодня, для человека сороковых 
годов XX века было обыденно-
стью, повседневностью, в кото-
рой он жил каждый день. 

Кажется невероятным то, что 
выдающееся становится повсед-
невным. Но человеческое созна-
ние не может долго находиться 
на пределе состояния катастро-
фы, поэтому ко многому прихо-
дилось привыкать, многое вос-
принималось как данность. Как 
ни звучит это парадоксально, 
привычной становилась смерть 
и невыносимый труд, даже под-
виг из особенного превращался в 
обыденное. 

Мы говорим об особом под-
виге народа: о подвиге не на 
передовой, где опасность под-
стерегала каждую секунду, и 
среднее время жизни бойца со-
ставляло около 20 минут – это 
безусловный подвиг, много-
кратно описанный в учебниках 
по истории, – мы говорим о 
незаметном подвиге, например, 
тыловиков, где открытой угро-
зы жизни практически нет, но 
есть рутинный тяжёлый труд с 

глубоким пониманием степени 
ответственности за его результат, 
о подвиге на фронтах, связан-
ным с блестящим профессиона-
лизмом, самоотдачей, работой 
на победу в условиях снабжения 
армии, военного строительства, 
обеспечения работы военной тех-
ники. Это «невидимый» подвиг 
народа, подвиг, о котором мало 
говорят и мало пишут. 

Примером такого подвига 
может служить история Щер-
бакова Филиппа Леонтьевича 
15.10.1915 года рождения. По 
данным электронного банка 
документов «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» он был призван в 
ряды рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии в 1936 году. Демоби-
лизовался в декабре 1946 года. 
Имел военно-учётную специаль-
ность – моторист-подводник в 
звании старшина 2-й статьи. Ко-
мандовал отделением мотористов 
подводной лодки «С-101». На-
граждён: орденом Отечествен-
ной войны I и II степени, орде-
ном Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды. 

Служа на легендарной лодке 
«С-101» в 1943 году, под коман-
дованием капитана третьего ран-
га П.И. Егорова, Ф.Л. Щерба-
ков, что следует из наградного 
листа «…в сложных боевых усло-
виях проявил мужество и отвагу. 
Обеспечил во всех походах ход, 
заданный командиром. Во время 
преследования подводной лодки 
в течение 20-ти часов исправлял 



повреждения, чтобы при всплы-
тии обеспечить нужный ход. 
Под непосредственным руковод-
ством производил в условиях 
похода разный ремонт, вплоть 
до разборки муфты. Ремонт ди-
зеля заканчивал всегда раньше 
намеченного срока с отличным 
качеством. Своей специально-
стью владеет отлично». Прика-
зом командующего Северным 
флотом от 04.04.1943 года № 32 
награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени1.

Подводную лодку «С-101», 
так же как и «С-4», на которой 
ещё до войны начинал служить 
наш герой, противнику было 
сложно обнаружить, так как 
сделаны они были по немецким 
чертежам, приобретённым ещё 
до войны. Это было плюсом для 
разведывательной деятельности 
лодки в тылу врага, но создавало 
значительные сложности с иден-
тификацией нашими войсками 

«Советские лётчики не всегда 
могли нас распознать. Они оши-
бочно сбросили несколько бомб, и 
хотя прямого попадания не было, 
лодку всё-таки повредили»2.

В историю Великой Отече-
ственной войны «С-101» вошла 

как единствен-
ная лодка, по-
топившая под-
водную лодку 
противника во-
доизмещением 
750 тонн, так на-
зываемую немец-
кую «семёрку» 
U-639 (коман-
дир – обер-лей-
тенант Вальтер 
Вихман).

«С-101» воз-
вращалась в 
Норвегию вокруг 

Ф.Л. Щербаков. 1945 г.

Ф.Л. Щербаков с друзьями-однополчанами (военные годы)



северной оконечности Новой 
Земли после постановки минно-
го заграждения в Обской губе 
(немцы свято верили в ожив-
лённое судоходство на трассе 
североморского пути вплоть до 
ленд-лизовских поставок грузов 
из США). Радиоперехват обме-
на немецких лодок в Карском 
море заставил командование Се-
верного флота с июля 1943 года 
развернуть в районе мыса Же-
лания две дозорные позиции, на 
одну из которых 7 августа 1943 
года вышла «С-101» (капитан 
3-го ранга Е.Н. Трофимов, стар-
ший на борту КДн капитан 2-го 
ранга П.И. Егоров). В 10.00 28 
августа 1943 года «С-101» засек-
ла в 8 милях восточнее северной 
оконечности Новой Земли подо-
зрительный шум. 

В 10.30 вступивший в коман-
дование П.И. Егоров (Трофи-
мов чуть не упустил контакт), 
подобравшись на дистанцию 6 
кабельтов, атаковал идущую в 
позиционном положении «нем-
ку» тремя торпедами, попав 
одной из них. На месте гибели 
цели были подобраны докумен-
ты, неопровержимо доказываю-
щие факт гибели U-639   3.

Именно капитаном 3-го ран-
га Е.Н. Трофимовым подводной 
лодки «С-101» был подписан на-
градной лист Щербакову Ф.Л. 
и приказом № 70 от 04.09.1943  
старшина 2-й статьи был на-
граждён орденом Красного 
Знамени. «Свои обязанности 
выполняет образцово. За период 
ремонта и подготовки материаль-
ной части к походу обеспечил 
бесперебойную работу дизелей 

в походе. Сумел на-
учить молодых крас-
нофлотцев отличному 
управлению машин. 
В боевой обстановке 
и при встрече с кора-
блями противника вёл 
себя смело и муже-
ственно»4. 

Свою последнюю 
награду в годы вой-
ны Ф.Л. Щербаков 
получил в феврале 
1945 года, совершив к 
тому моменту на под-
водной лодке «С-101» 
14 боевых походов, 
в результате кото-
рых были потоплены: Военный билет Ф.Л. Щербакова



четыре транспорта, СКР, подво-
дная лодка и повреждены: пять 
транспортов, миноносец и траль-
щик противника.

Приказом № 1 командира 
Краснознамённой ордена Уша-
кова бригады подводных лодок 
Северного флота от 05.02.1945 
награждён орденом Красной 
Звезды.

Выписка из приказа «…На-
ходясь на боевом посту «Управ-
ление погружением подводной 
лодки», чёткими и быстрыми 
действиями обеспечивал сроч-
ные погружения от самолётов 
и кораблей противника, чем 
способствовал избежанию опас-
ностей, грозивших кораблю и 
личному составу. При торпед-
ных атаках и отходе подводной 
лодки после торпедирования 
кораблей противника, находясь 
на своём боевом посту при воз-
действии кораблей противоло-
дочной обороны противника, 
когда было сброшено на под-
водную лодку 147 глубинных 
бомб, стойко, смело и уверенно 
руководил личным составом и 
обеспечил герметичность отсека, 
живучесть механизмов и систем. 
После всплытия обеспечил дачу 
необходимых оборотов дизеля 
и его безаварийную работу, что 
позволило избежать подводной 
лодке дальнейшего преследова-
ния. В надводном положении 
совершил подвиг, исправив по-
вреждение газоотводного кла-
пана в надстройке, полученное 
при бомбёжке. В исключительно 

трудных условиях штормовой 
погоды своим самоотверженным 
поступком устранил большую 
течь внутри подводной лодки, 
чем обеспечил дальнейшее пре-
бывание подводной лодки на по-
зиции»5.  

Об этом эпизоде своей жизни 
Филипп Леонтьевич вспоминает 
как об одном из самых сложных 
дней войны: «Рано утром мы 
обнаружили в нашем квадрате 
немецкий конвой… Увидев нашу 
подлодку, немцы стали ожесто-
чённо стрелять. Мы спешно по-
грузились на дно около 100 ме-
тров. Мы залегли без движения, 
пробыли под водой 28 часов. За 
это время на нас сбросили 160 
бомб, но ни одна из них не по-
пала в нашу субмарину. Когда 
наступила тишина, командир 
приказал приготовить все торпе-
ды для взрыва и всплывать на-
верх. В случае, если бы немцы 
не ушли из данного квадрата, мы 
должны были бы сами себя взор-
вать, чтобы подводная лодка не 
попала к немцам…»6.

При всплытии моряки обна-
ружили, что немцев не было, и 
в воспоминаниях Ф.Л. Щерба-
кова это было самым большим 
счастьем. 

Ещё один «невидимый» под-
виг в годы Великой Отечествен-
ной войны совершил Герасимен-
ко Алексей Иванович. Сержант 
54-го автомобильного полка 12-й 
автомобильной бригады прика-
зом № 7/н от 31.08.1944 был 
награждён медалью «За отвагу». 



Выписка из приказа: «Сер-
жант 4-го батальона Герасимен-
ко Алексей Иванович за время 
своей работы на строительстве 
дороги с 21 апреля по 30 апреля 
проявил себя и самоотвержен-
ность в работе, производил до-
ставку и днём и ночью. Во время 
воздействия вражеской операции 

продолжал работу. За период с 
21 по 30 апреля совершил 54 рей-
са с доставкой песка и 36 рейсов 
с лесоматериалами, укладываясь 
в норму расхода ГСМ, работая 
по 20 часов в сутки»7. 

Современному человеку такие 
подвиги, отмеченные высшим 
руководством, покажутся стран-
ными и даже парадоксальными. 
Но в условиях войны – эта тя-
жёлая повседневная военная ра-
бота была на уровне подвига. 

Таких подвигов в годы Вели-
кой Отечественной войны было 
сотни и сотни тысяч. Ни один 
из героев, конечно, не думал о 
наградах. Каждый из них просто 
делал своё дело, и делал его на 
уровне высочайшего профессио-
нализма и глубокой самоотдачи, 
не имея права на ошибку. 

В обычной жизни два наших 
героя были обычными людьми, 
не требующими особой славы 
или почёта. Филипп Леонтье-

вич, дожив до 95 
лет, отличался рас-
судительностью и 
добротой. Долгое 
время работал в ло-
комотивном депо8. 
Алексей Иванович  
любил радио (в ка-
ждой комнате его 
небольшого дома 
было по динами-
ку),  хорошо раз-
бирался в технике9. 
А ведь ни у одного 
из них образова-
ния практически Справка о ранении А.И. Герасименко

А.И. Герасименко



не было – несколько классов 
школы. Учила их только жизнь. 
Именно благодаря таким людям 
и их невидимому подвигу, ум-
ноженному на человеческое бес-
корыстие и преданность своей 
стране, нам досталась Победа. 
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