
Матвеенко, Ж. Во имя родины / Ж. Матвеенко // Новая газета. – 2011. – 29 июля. – С. 4. 

 

ВО ИМЯ РОДИНЫ 

 

Когда видишь в музейной экспозиции его мужественное лицо с серьезными глазами, 
ничуть не сомневаешься, что этот человек – из племени героев. 

 
На пути к мечте 

 

Родился Василий в деревне Казимирово Полоцкого 

района. Там же прошло его детство. Еще мальчишкой 

вглядывался Василий в небо, мечтая стать летчиком. 

Решение принял твердое – закончить среднюю школу и 

поступить в летное училище. В старшие классы 

любознательного паренька приняла СШ №3 нашего города. 

Учился Василий хорошо, так что на поступление в училище 

вполне мог рассчитывать. Но родители не хотели, чтобы 

сын уезжал далеко от дома и настаивали на выборе 

гражданской профессии. К родителям Василий относился с 

уважением и ослушаться их не мог. К тому времени в 

Новополоцке открылся филиал Белорусского политехнического института. Василий подал 

документы в местный вуз и... успешно «завалил» экзамены. После чего с легким сердцем и 

спокойной душой отправился в военкомат за направлением в летное училище. Увы, он... опоздал: 

набор в летное училище был закончен. Василию стали предлагать другие военные специальности. 

Однако безуспешно. Когда военком понял, что парня не переубедить, посоветовал обратиться в 

Витебский аэроклуб. Но и там набор уже закончился. Пришлось ждать год. За это время Василий 

освоил специальность слесаря-монтажника и стал работать на НЗМ. 

В следующем году мечта стала ближе, так как началось обучение в Витебском аэроклубе 

ДОСААФ. За семь месяцев занятий Василий Щербаков налетал 60 часов. Учился он с большим 

желанием и интересом. В 1970 году уже в звании младшего лейтенанта Щербаков прибыл в 

авиационную часть Среднеазиатского военного округа для прохождения службы. Новых 

товарищей он удивил тем, как мастерски справляется с управлением вертолетом. Через два года 

Василии экстерном сдал экзамены за полный курс Сызранского военного высшего летного учи-

лища. 

Щербакова всегда отличала многопрофильность в работе. Ему приходилось участвовать в 

борьбе со стихийными бедствиями, помогать целинникам, выручать альпинистов, спасать чабанов 

и отары овец. Василий выполнял посадку на ограниченных площадках, оттачивал приемы 

пилотирования в условиях высокогорья. Все это пригодилось ему позже, во время службы в 

составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 

 



По военным дорогам 

 

В Афганистане Василий Щербаков возглавлял 

эскадрилью. Как командиру, ему приходилось решать 

самые неожиданные вопросы: приема и размещения 

людей, снабжения, воспитания, налаживания связей с 

местным населением. Даже, казалось бы, простейшие 

задачи доставки продовольствия, одежды превращались 

порой в опаснейшие мероприятия. Особого мужества 

требовали вылеты на боевые задания, ведь по сути каждый 

раз экипаж находился на волосок от смерти. 

20 января 1980 года эскадрилья Щербакова попала 

под обстрел. Пули пробили один из двигателей вертолета 

заместителя командира по политчасти капитана Копчикова. 

Пришлось идти на вынужденную посадку и приземляться 

рядом с кишлаком, захваченным душманами. Оценив 

ситуацию, майор Василий Щербаков развернул свою машину и поспешил на помощь товарищам. 

Вражеский огонь не утихал, однако Щербаков сумел посадить вертолет и забрать экипаж 

Копчикова. Бандиты были в ярости, выскочили из своих укрытий... Но вертолет успел взлететь. 

Потом, следуя примеру майора Щербакова, именно таким способом не раз спасали боевых 

товарищей другие офицеры его эскадрильи. 

Обстрелы часто были неожиданными. Как-то во время перелета машину очень сильно 

тряхнуло и что-то ударило по хвостовой балке. Вертолет удалось довести до места значения и 

посадить, но потом обнаружилось, что в одном из тросов управления осталось всего несколько 

прядей. Оборвись они, машина стала бы неуправляемой. 

В другой раз попали под обстрел в тесном горном ущелье. Развернуться было невозможно. 

Пришлось бросить вертолет вперед – с надеждой прорваться. Выбрались благодаря чуду и 

виртуозному вождению Щербакова. А в вертолете потом насчитали с десяток npoбоин. 

Всего за полгода у экипажа Щерба было на счету 400 боевых вылетов. 

28 апреля 1980 года за успешное выполнение заданий по оказанию интернациональной 

помощи и проявленные при этом мужество и героизм летчик первого класса майор Василий 

Щербаков был удостоен высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. 

 

Во славу подвига 

 
В центре внешкольной работы Первомайского района г. Витебска накапливаются 

материалы о выпускниках Витебского аэроклуба, проявивших себя в разных сферах нашей жизни. 

Сейчас собирается информация о Василии Васильевиче Щербакове. Видимо, и наши школьники 

могли бы присоединиться к этой работе. Особенно это относится к СШ № 3, где Василий когда-то 

учился. 



В городском музее в последние годы работают выставки афганской тематики. Есть у нас и 

материалы о Василии Щербакове. Но их пока недостаточно. Хотелось бы дополнить экспозицию 

фотографиями, воспоминаниями об этом замечательном человеке. Возможно, в Новополоцке 

живут родственники или старые друзья, знакомые Василия, которые могут рассказать о герое. 

Сделать это можно, позвонив в музей по тел. 53-42-16. 

И самое главное. Наш славный земляк достоин того, чтобы память о нем жила в веках. 

Поэтому предлагаем присвоить одной из улиц нашего города имя Героя Советского Союза 

Василия Щербакова. 
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