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ЗВЕЗДА ПОДВИГА 

 
Полотчина подарила нам смелого, мужественного и решительного патриота- 

Интернационалиста, военного летчика, которому в наши дни присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Имя его – Василий Васильевич Щербаков. 

 

Деревня Казимирово в 8–10 километрах от Полоцка. Дом в котором родился, где и сейчас 

живут родители героя, на пригорке, на окраине. Обыкновенный дом, как и многие другие. Сидим в 

просторной комнате, беседуем с матерью Василия Верой Ивановной, работницей совхоза « 

Туровлянский», и его отцом Василием Ивановичем, ныне  инженером по технике безопасности в 

совхозе. Показывают альбом с семейными фотографиями, рассказывают о сыне.  

– Охочим до дела, трудолюбивым мальчонкой рос Вася, – вспоминает Вера Ивановна. 

Любое  крестьянское дело знал: и косил, и пахал, и по дому – дров наколет,  воды наносит… И 

сейчас, когда в отпуск приезжает, помогает.  

Любил Вася читать о летчиках, о космонавтах, о их героических подвигах. И фильмы о 

смелых людях смотрел с удивлением. Несомненно, на воспитание качеств мужественного бойца 

оказали влияние и наша литература, и искусство, и вся советская действительность.  

А ещё Василий с увлечением слушал рассказы отца и деда о войне. Отец с 1942 года 

воевал в партизанском отряде, а когда партизаны соединились с Советской Армией, стал 

десантником. В боях под городом Секешфехервар в Венгрии отличился гвардии рядовой, был 

награждён медалью «За отвагу». Участвовал  он также в боях за освобождение Праги.  

Васиному дедушке по материнской линии Ивану Ивановичу Гудову  тоже было о чем 

рассказать внуку. Потомственный крестьянин – он одним из первых в деревне стал коммунистом, 

вместе с односельчанами организовывал первый колхоз.  

А когда началась война, с оружием в руках встал на защиту Родины. Армейская героика да 

ещё мечта о небе, о бескрайнем просторе завораживали  Васю Щербакова. Вот почему в 1968 

году, окончив среднюю школу и начав работать в монтажном управлении треста 

«Нефтезаводмонтаж», не выдержал – поехал в Витебск и поступил в аэроклуб  ДОСААФ. Опытные 

инструкторы помогли Василию сделать первые шаги в небо, научили его летать, привили такие 

качества, которые позволили ему успешно нести нелегкую и ответственную службу вертолётчика, 

с честью выполнять учебные и боевые задания командования.  

В многочисленных практических полётах в сложных условиях накапливался опыт, росло 

мастерство вертолетчика Щербакова, выкристаллизовывались такие качества, как решительность, 

бесстрашие, мужество, высокое чувство взаимовыручки и войскового товарищества.   

Выполнял Щербаков ответственные задания в трудных погодных и рельефных условиях. В 

дни ликвидации последствий землетрясения в Киргизии оказывал помощь пострадавшему 

населению. В результате снежных завалов были перекрыты многие горные дороги и чабаны с 

отарами овец оказались в тяжелом положении, без продуктов, изолированными от своих баз.  

Щербаков со своими дружным экипажем преодолел горные хребты и сумел в засыпанных снегом 

горных ущельях разыскать пострадавших, доставить им продукты и все необходимое. По 



нескольку раз в сутки делал смелые рейсы, совершая рискованные посадки на  узкие площадки 

среди скал. Спасал и попавших в беду альпинистов, помогал пограничникам. В 1975 году Василий 

Васильевич Щербаков был награждён ордером «За службу  Родине в Вооружённых Силах СССР» 

3-й степени. Мастерство и высокие морально-боевые качества первоклассного военного лётчика 

В. В. Щербакова с особой силой проявились при выполнении сложных полётов по оказанию 

интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан. Командир подразделения 

В. В. Щербаков бесстрашно и хладнокровно в опасной обстановке совершал ответственные 

полёты, доставлял продовольствие населению в отдалённые районы. И всё это в сложных 

климатических условиях высокогорной местности, когда вооруженные душманы открыли огонь по 

нашим вертолётам. Много вылетов совершил В. В. Щербаков в небе Афганистана. Успех их 

обеспечивался слаженностью и отвагой всего экипажа – высокие летние качества проявили 

штурман Юрий Лебедев и борттехник Владимир Гусак.  

За успешное выполнение заданий интернациональной помощи Демократической 

Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм Василию Васильевичу 

Щербакову присвоено звание Героя Советского  Союза. 

Командир В. В. Щербаков был делегатом XXVI съезда КПСС. Наш земляк окончил Военно-

воздушную академию имени Ю. А. Гагарина и сейчас достойно несёт воинскую службу в одном из 

подразделений получив новое назначение. 

 

В. Лихачев  


