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   Кто помнит, тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Н. Грибачев 

 

 

             Великая Отечественная война стала одним 

из самых страшных событий за всю историю 

человечества. Писатель Виктор Астафьев говорил: 

«Ах, война, война! Болеть нам ею – не переболеть, 

вспоминать нам её – не перевспоминать». 

Действительно, это так. Память о войне не 

стирается, не тускнеет с годами. Хочется, чтобы 

все последующие поколения помнили и знали, 

какой ценой добыт мир. Мы должны помнить всех 

своих земляков героически защищавших нашу 

Родину. Среди тех, кто уходил на Великую 

Отечественную войну с колосовской земли - Герой 

Советского Союза Иванчиков Сергей Кузьмич, чьё 

105-летие со дня рождения мы отмечаем в этом 

году. Более подробно с биографией героя вам 

поможет познакомиться памятка читателю. 
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     Сергей Кузьмич 

Иванчиков родился 6 

октября 1912 года в селе 

Хрусловка (ныне — 

Венёвский район Тульской 

области). Окончил 

среднюю школу в 1930 году 

и два курса Московского 

государственного 

педагогического института. 

В ноябре 1941 года Сергей Кузьмич был отправлен 

в эвакуацию в село Крайчиково Колосовского 

района Омской области, был учителем математики 

в местной школе. В марте 1942 года по партийной 

мобилизации был призван  Колосовским 

райвоенкоматом в ряды Красной Армии и 

направлен в Омское военно-пехотное училище им. 

М. В. Фрунзе. Проходил обучение в училище до 

августа 1942 года, когда часть курсантов была 

отправлена на  фронт в качестве младших 

командиров. Принимал участие в боях на 

Сталинградском, Донском, Степном и 2-м 

Украинском фронтах. Участвовал в 

оборонительных и наступательных боях под 

Сталинградом,  ликвидации окружённой 

вражеской группировки в районе Сталинграда,  

Курской битве, освобождении Украинской ССР. В 

1942 году был ранен. К сентябрю 1943 года 

старший сержант Сергей Иванчиков командовал 

огневым взводом 958-го стрелкового полка 299-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/299-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта. 

Отличился во время битвы за Днепр. 

      В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года 

Иванчиков С. К. в составе передового отряда 

переправился через Днепр в районе Кременчуга и 

принял активное участие в захвате и удержании 

плацдарма на его западном берегу. 5 октября во 

время отражения очередной немецкой контратаки 

взвод Иванчикова подбил два вражеских танка и 

уничтожил большое количество солдат и 

офицеров. 

            Из наградного листа 

 

     Командир огневого взвода 76 мм полковой 

батареи Иванчиков Сергей Кузьмич при 

форсировании реки Днепр и в боях за расширение 

плацдарма на правом берегу Днепра проявил 

исключительное мужество и отвагу. Вместе с 

материальной частью он переправился на правый 

берег р. Днепр с первым десантным отрядом и с 

хода вступил в бой. Лично командуя орудиями, 

прямой наводкой уничтожал контратакующих 

гитлеровцев. 

 

Тов. Иванчикову принадлежит большая заслуга в 

отражении контратаки немцев, поддерживаемых 

танками, 5.10.1943 года. Более 200 гитлеровцев с 

тремя танками прорвали передний край 

левофланговой дивизии и уже заходили в тыл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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наших частей, намереваясь отрезать их от 

переправы. 

 

Тов. Иванчиков, проявляя исключительную 

выдержку и мужество,  допустил танки 

противника на 70-100 метров и два танка 

расстрелял в упор. Оставшийся танк противника 

повернул обратно, в рядах контратакующих 

произошло замешательство. Этим 

воспользовались наши бойцы и офицеры. 

Стремительным ударом они отбросили немцев, 

улучшив свои позиции. 

 

За проявленное мужество и отвагу в боях по 

расширению плацдарма тов. Иванчиков 

заслуживает присвоения звания «Герой 

Советского Союза». 

 

Командир 958-го стрелкового полка 

299-й Харьковской стрелковой дивизии 
Подполковник Барабанов  

 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 февраля 1944 года за «мужество и героизм, 

проявленные при форсировании Днепра и в боях 

по удержанию и расширению захваченного 

плацдарма» старший сержант Сергей Кузьмич 

Иванчиков был удостоен высокого звания Героя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером 3311. 

      В 1945 году Иванчиков Сергей Кузьмич    

окончил 2-е Ленинградское артиллерийское 

училище. В 1946 году в звании лейтенанта он был 

уволен в запас. Награждён орденами Ленина 

(22.02.1944), Отечественной войны 1-й степени 

(11.03.1985), Красной Звезды (1943), медалями, в 

том числе «За отвагу» (1943). Вот одна из 

наградных карточек С. К. Иванчикова. 

Иванчиков Сергей Кузьмич 1912г.р.  

Звание: ст. сержант  

в РККА с 1941 года  

Место призыва: Колосовский РВК, Омская обл., 

Колосовский р-н  

Место службы: 958 сп 299 сд  

Дата подвига: 11.01.1943  

№ записи: 18139301 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ (указ) о награждении и 

сопроводительные документы к нему 

II. Учетная картотека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Медаль «За отвагу»  

 

 

 

        Описание подвига: 

 

 

       Вернулся на родину. С 1952 года жил в 

Венёве, работал заведующим районным отделом 

народного образования, заместителем 

председателя Венёвского районного 

исполнительного комитета, вторым секретарём 

Венёвского райкома КПСС, председателем 

районного отделения ВООПИК. Умер Сергей 

Кузьмич  4 августа 1993 года. 

      Сергей Кузьмич почётный гражданин города 

Венёва(1986).     На доме в  Венёве (ул. К.Маркса, 

50), где жил Сергей Кузьмич Иванчиков, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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установлена памятная доска. Имя С.К.Иванчикова 

присвоено средней школе в посёлке Гурьево 

Венёвского района. Имя Героя Советского Союза 

Сергея Кузьмича Иванчикова запечатлено на 

мемориале «Слава Героям» в Омске на бульваре 

Победы. 

 

    С 1995 года в период месячника оборонно-

массовой работы в Венёвском районном Совете 

РОСТО проводятся  традиционные соревнования 

по пулевой стрельбе  на  приз Героя Советского 

Союза  Сергея Кузьмича Иванчикова.  

    Имя Героя Советского Союза С. К. Иванчикова 

и его подвиг останутся в памяти потомков 

навсегда. 
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Наш адрес: 

 с. Колосовка,  ул. Кирова, дом 7 ,  

 телефон: 21-8-84 

Электронный адрес: kolosovkalib@mail.ru 

Часы работы: 

 ежедневно с 9ч. до 18ч. 

Выходной день  – суббота 
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