
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ГЕНЕРАЛ 
в февральскую вьюгу, 

непогоду и мороз тревожные гудки 
предприятий разбудили население 
Петрофада. 

Войска германского кайзера, 
внезапно нарушив перемирие, 
перешли в наступление на всем 
протяжении от Черного до 
Балтийского моря. 

Десятки тысяч рабочих, 
крестьян, солдат и красногвардейцев 
поднялись против захватчиков, 
добровольно вступали в 
формирующуюся Красную Армию и 
спешно отправлялись на передовые 
позиции. Среди них был и Степан 
Щербаков. 

В тяжелые дни февраля в 
полки и дивизии, направленные на 
Западный фронт, влились 
кольчугинцы Г. В. Скудалов, А. А. 
Скосырев, К. М. Матвеев и С. О 
Щербаков. 

Это они в рядах 
красногвардейцев и матросов 
остановили пять немецких полков с 
артиллерией под Псковом и дали 
отпор захватчикам под Нарвой 23 
февраля 1918 года. 

Этот день стал днем создания 
рабоченчэесгьянской 1фасной Армии, 
и эта дата стала первым днем службы 
кольчуганца Степана Щербакова. 

Молодой кольчугинский 
рабочий воевал на Южном и 

Восточном фронтах, был бойцом 
трудовой армии, шел в наступление на 
легионы Пилсудского. 

«Иркутск и Варшава, Орел и 
Каховка - этапы большого пути», вот 
военный путь красноармейца 
Щербакова по многочисленным 
фронтам фа^^цанской войны. 

К 1940 году он был уже 
кадровый военный летчик в звании 
подполковника. За свои ратные дела 
был удостоен ордена Красного 
Знамени и медали «Двадцатилетие 
РККА». 

Предвоенные годы для 
старшего офицера Щер(5акова были 
наполнены напряженным трудом. Ему 
поручили инженерно-авиационную 
службу, то есть увеличить сеть 
аэродромов ближе к западной фанице 
СССР. Он и его товарищи получили 
новую авиационную технику, 
сооружали сеть ангаров, 
противозенитную службу, жилые и 
бытовые помещения и взлетные 
полосы для боевых санопетов. 

22 июня 1941 года мирная 
жизнь страны была нарушена 
вторжением фашистских полчищ. С 
первых дней войны комбриг Щербаков 
находился в рядах армии на Северо-
Западном и Западном фронтах. За 
успешное выполнение заданий 
командования в начале 1942 геда ему 
присваивается звание генерал-майора 

ВВС, он назначается заместителем 
командующего 5-ой воздушной армии, 
а затем с лета 1943 года 
заместителем командарма 21-ой 
армии ВВС. 

Много сил и энергии отдал 
генерал С. О Щербаков для победы 
над врагом, и Родина не забыла заслуг 
своего верного сына. Он был удостоен 
17 боевых наград и многочисленных 
благодарностей, командования за 
образцовое выполнение заданий и 
отличное проведение боевых 
операций на фронтах. 

После окончания Великой 
Отечественной войны генералу было 
дано задание по испытанию на 
военных полигонах новых видов 
оружия для Советской Армии. 

С: О. Щербаков выехал на юг 
России, где были созданы полигоны, 
и город, в котором была впоследствии 
установлена памятная мемориальная 
доска с надписью: «Улица носит имя 
генерала Щербакова Степана 
Осиповича, одного из основателей 
нашего города». И трудился, 1^удился 
ветеран Красной гвардии и двух войн, 
пока не подошли гады и стало сдавать 
здоровье. 

Прошли годы. Семидесяти
летний генерал ушел в запас, но не на 
отдых. Он по-прежнему молод душой 
и сердцем. Сказалась закалка, 
полученная в молодые годы в рабочем 

коллективе Кольчугинского завода 
по обработке цветных металлов. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
Степан Осипович все свое 
свободное время отдает военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи и школьников, 
становится частым гостем и 
пропагандистом в школах, 
техникумах, вузах столицы, где он 
постоянно выступал с лекциями 
перед учащимися и студентами. 

Не забывал ветеран войны 
и Кольчугино. В 1967 году он 
двамзды приезжал на Кольчугинский 
завод по обработке цветных 
металлов им. С. Орджоникидзе и 
выступал с лекциями. 

Всю свою жизнь старый 
солдат отдал народу и стране. В 
последние свои годы он 
беспрерывно сотрудничал с 
комсомольской организацией, 
занимаясь военно-патриотическим 
воспитанием, работал на 
субботниках вместе с молодежью и 
школьниками. Умер он, как солдат, 
скоропостижно на боевом посту, не 
успев сделать еще многого, что 
хотел сделать. 

В Кольчугине краеведы не 
забыли своего земляка, в городе 
одна из улиц носит имя генерала С. 
О. Щербакова. 

Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ. 


