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ПУТЕВКА В НЕБО – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
 

Золотыми буквами в историю Витебского аэроклуба вписаны имена Героев Советского 

Союза А. Горовца, С. Жукова, И. Каминского, В. Князева, Д. Луговского, A. Пещенко, В. Тышевича и 

других отважных летчиков, что получили здесь путевку в небо.  

Теперь список пополнила еще одна фамилия. Майор B. Щербаков, выпускник клуба 1970 

года, в прошлом году удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и отвагу, 

проявленные при выполнении воинского долга.  

В Витебском аэроклубе существует радиция — перед первым полетом курсанты приходят 

в музей. Сегодня их внимание неизменно привлекает стенд, посвященный летчику Щербакову. 

Вася Щербаков, сын колхозника из деревни Казимировка Полоцкого района, мечтал о небе. 

Уже со школьной скамьи он выбрал дорогу в жизни и твердо шел к осуществлению своей мечты. 

Закончив в 1968 году среднюю школу, работая монтажником, он стал курсантом Витебского 

аэроклуба. Василия Щербакова и теперь помнят те, кто занимался вместе с ним в 1969–1970 

годах, помнят летчики-инструкторы. 

В аэроклубе Василий Щербаков получил отличные оценки по всем дисциплинам, и перед 

ним открылся путь в большую авиацию. После окончания военного училища началась служба в 

подразделении Краснознаменного Среднеазиатского военного округа. От рядового летчика он 

вырос до командира передовой вертолетной эскадрильи. Любое дело, которое Щербакову дове-

ряли, он выполнял добросовестно, уверенно и точно. 

Когда в Киргизии произошло землетрясение, Щербаков получил приказ оказать помощь 

пострадавшему населению. Ему, командиру отряда, довелось преодолевать горные хребты и 

вершины, отыскивать в снежной круговерти чабанов с отарами, сажать вертолет на крохотные 

площадки, на которых, казалось, удержаться невозможно. И так — по нескольку раз в Сутки. 

Отдыхал только в минуты, когда заправляли вертолет, да проводили технический осмотр. 

Новым и серьезным испытанием для майора Щербакова и его вертолетчиков было 

выполнение учебно-боевых полетов. Там во всей полноте проявилось летное мастерство майора, 

его бесстрашие и хладнокровие при выполнении сложных полетов. Более трехсот вылетов 

совершил Щербаков – днем и ночью, в любую погоду, – чтобы прийти на помощь афганским 

товарищам, доставить продовольствие и другие товары населению отдаленных пунктов. 

Когда Василию Васильевичу Щербакову было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза, товарищи по части, земляки-полочане тепло поздравили его. Получил тогда майор 

Щербаков теплое и сердечное приветствие от министра обороны СССР Маршала Советского 

Союза Д. Ф. Устинова. 

А вскоре майор Щербаков стал слушателем командного факультета Военно-Воздушной 

Академии имени Ю.А. Гагарина. Учеба, общественная работа, встречи в частях и на 

предприятиях – на все у него хватает сил и времени. 



– Витебский аэроклуб ДОСААФ дал мне путевку в большую авиацию, – говорит герой. – 

Летать стало делом всей моей жизни. И я благодарен своим первым наставникам, летчикам-

инструкторам Г. Машенкову и В. Лацапневу, всему коллективу аэроклуба, где меня научили ле-

тать, где привили такие качества, которые сегодня помогают в службе, в учебе, во всей работе. 

Отец Василия Щербакова, Василий Иванович, ветеран войны, немало рассказывал сыну о 

мужестве и стойкости советских людей: ему довелось не только партизанить в белорусских лесах, 

но и воевать на фронте в качестве разведчика одной из частей воздушно-десантных войск. Дед 

Щербакова, Иван Иванович Гудов, старый коммунист, один из создателей колхоза в родной 

Казимировке, тоже немало рассказывал внуку о войне. Это и определило дорогу Василия 

Щербакова. 

Традиции фронтовиков живут и приумножаются в делах нынешнего поколения. Вся жизнь и 

дела Героя Советского Союза майора Василия Васильевича Щербакова – лучшее тому 

подтверждение. И это прекрасный пример для молодежи. 

Н. СОЛОВЬЕВ 

 


