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ГЕРОЙ НЕ ГИБНЕТ, УМИРАЯ 
 

В Новополоцке, на здании СШ № 3, установлена мемориальная доска, посвященная 

выпускнику этой школы, военному летчику Василию Щербакову, в 29 лет удостоенному звания 

Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные на афганской войне. 

«Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана. И эта жизнь его вторая бессмертной 

славою полна», - такие слова прозвучали на торжественном митинге, посвященном открытию 

доски. Обращаясь к его участникам, председатель горисполкома Наталья Кочанова отметила, что 

новополочане хранят память о выдающихся земляках и гордятся славными страницами истории 

молодого города. Бывшие сослуживцы рассказали о подвиге героя. Председатель областной 

организации Белорусского союза офицеров Александр Скачков предложил присвоить СШ № 3 имя 

В. Щербакова. За память о Василии Васильевиче собравшихся поблагодарила его сестра Галина 

Лагунова. 

Летчика Щербакова называли человеком-легендой. Ему часто сопутствовало везение, но в 

основе удачных вылетов всегда были высочайшее профессиональное мастерство, решительность 

и беспримерное личное мужество. 

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане командовал 

передовой вертолетной эскадрильей. Вместе с боевым экипажем перебрасывал десанты, 

участвовал в боях, доставлял продовольствие населению отдаленных районов, прикрывал с 

воздуха автоколонны с мирными грузами, вывозил бойцов с поля боя. За полгода совершил свыше 

400 вылетов. Один из них вошел в историю Военно-Воздушных Сил. 

После войны в Афганистане Василий Васильевич служил на различных командных 

должностях. Офицерский путь закончил начальником управления авиации 7-й танковой армии в 

звании полковника. Занимался общественной работой. В последние годы жил в Смоленске и 

возглавлял благотворительный фонд «Память». Умер 28 июня 2010 года, похоронен в Минске. 

Жизненный и боевой путь земляка подробно изучили учащиеся СШ № 3. Под руководством 

учителя истории Татьяны Муравской они написали серьезную научно-исследовательскую работу, 

восстановив хронологию событий. В школе планируют создать музейную экспозицию, чтобы 

события трагических военных лет учили детей ценить мир, а примеры мужества - оценивать 

поступки людей. 
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