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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРИВЦОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

                       Шароф Рахимов 

Старший научный сотрудник отдела по изучению периода Второй 

мировой войны Узбекистана Государственного музея «Шон-Шараф» 

мемориального комплекса «Парк Победы»                                                                  

 

Annotation: Second World War was the most destructive, terrifying, violent and 

unpresented tragedy of the history of 20th century. Uzbek nations and other 

nations of world suffered great loss. In this article there will be a story about the 

heroism of a young man who come to our country before the beginning of 

Second World War. 
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Аннотация: ХХ аср тарихида Иккинчи жаҳон уруши энг қирғинбарот, 

даҳшатли, қонли, мисли кўрилмаган даражада кулфатли бўлди. Бутун 

дунё халақлари қаторида Ўзбекистон халқи ҳам ушбу урушдан 

жароҳатланган ҳолда чиқди. Ушбу мақолада урушдан олдин Россиядан 

ватанимизга кўчиб келган йигитнинг Иккинчи жаҳон уруши 

жанггоҳларида кўрсатган қаҳрамонлиги ҳақида сўз юритилади. 

Калит сўзлар: фронт, корпус, стратегик ҳужум, разведкачи, пулемёт, 

автомат, офицер, командир, бўлинма, душман, қўмондонлик. 

 

Аннотация: В истории двадцатого века Вторая мировая война была 

самой разрушительной, ужасающей, кровавой и беспрецедентной 

трагедией. Народ Узбекистана вместе с остальным миром вышел из этой 

войны с тяжёлыми утратами. В этой статье рассказывается о героизме 

молодого человека, приехавшего в нашу Республику из России перед 

началом Второй мировой войны.   
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В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёева «О достойном праздновании 75-й годовщины Победы во 

Второй мировой войне», в Ташкенте на основе новых исторических 

сведений и всесторонне разработанных проектов возведены монументы 

«Ода стойкости», «Вечный подвиг», инсталляция «Скорбь и Печаль» и 

мемориальный комплекс «Парк Победы», в который вошел 

Государственный Музей «Шон-Шараф». 9 мая 2020 года – в связи с Днем 

памяти и почестей и 75-летием Великой Победы во Второй мировой войне 

состоялось торжественное открытие Парка Победы, о котором глава 

государства сказал: «Грандиозный мемориальный комплекс, построенный 

в честь 75-й годовщины Великой Победы, поистине уникален по своему 

архитектурному замыслу, духовному содержанию и историческому 

значению. Его создание стало ещё одним ярким подтверждением 

глубокого уважения и преклонения всех соотечественников перед 

мужеством и героизмом нашего народа». Парк Победы – это парк 

гордости. Этот парк останется фактическим примером высокого уважения 

бессмертной храбрости и светлой памяти, преданных Родине сыновей и 

дочерей, пожертвовавших своими жизнями ради мира и свободы.
1
 

Военный пожар, вспыхнувший в сентябре 1939 года в центре Европы, 

охватил одно государство за другим. Из Польши пламя войны вскоре 

перекинулось в страны Северной и Западной Европы, а за тем и на 

Балканы. Военные действия развернулись в Атлантике Северной Африке и 

на Средиземном море. В Азии Япония продолжала агрессию в Китае, 

стремилась утвердиться во французском Индокитае.  К июню 1941 года 

                                                           
1
 Акмал Саидов Парк Победы: Философия мужества и стойкости. Ташкент. 2021 г. стр. 15 
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Вторая мировая война втянула в свою орбиту многих государств мира с 

населением более миллиарда человек и поглотила сотни тысяч 

человеческих жизней.
2
 

Сержант Кривцов в составе группы разведчиков 22 сентября 1943 года 

переправился на правый берег Днепра в районе хутора Монастырёк (ныне 

поселок Ржищев Кагарлыкского района Киевской обл.). В селе Балык 

захватил оперативные документы, вражеского офицера и 3 солдат.  

23 сентября 1943 года, вызвав огонь на себя, засек расположение 

артиллерии гитлеровцев. За проявленные мужество и героизм он 

удостоился высшей степени отличия. На 

самодельном плоту переправился 

Кривцов через Днепр с бойцами своего 

взвода. Они преодолели огневой заслон, 

мужественно приняли бой с 

гитлеровцами. Отбиваясь от врагов, 

командир взвода не забывал в то же 

время наносить на схему огневые точки. 

Однако опытному разведчику было 

понятно, что многие фашистские 

ДЗОТы, орудия прямой наводки 

заговорят лишь тогда, когда начнется высадка на берегу наших главных 

сил. И вот, чтобы разведать огневую систему, сам старший сержант и 

несколько его бойцов стали менять позиции, то и дело вызывая на себя 

огонь все новых и новых средств противника. Они выдвигались вперед, 

открывая при этом стрельбу из ручных пулеметов, автоматов с тем, чтобы 

фашисты отвечали не только с переднего края, но и из глубины своей 

обороны. Высочайшее понимание своего воинского долга и беспримерное 

мужество проявил, выполняя это задание, командир взвода. Указом 

                                                           
2
 История Второй мировой войны. Москва. 1975 г. стр. 11 
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Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за 

успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на реки Днепр и проявленные при этому отвагу и геройство, 

сержанту Кривцов Сергей Васильевич присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2363).   

Генерал армии дважды Герой Советского Союза Дмитрий Данилович 

Лелюшенко в годы Второй мировой войны с марта 1944 г. командовал 4 

танковой армией, куда организованно входил 10-танковый корпус.  Его 

танкисты штурмовали Берлин и освобождали Прагу. Он в своей работе «4-

я гвардейская танковая армия в завершающих боях» пишет следующее: 

«Фашистский гарнизон Берлина доживал последние дни. Отдельные его 

группировки во многих местах пытались вырваться из окружения и уйти 

на запад. В тот жаркий день 1 мая отважно сражался и 10-й гвардейский 

танковый корпус Е. Е. Белова. Вместе с приданной ему 350-й стрелковой 

дивизией генерала Г. И. Вехина и другими соединениями он продолжал 

штурмовать юго-западную часть Берлина, овладев Целлендорфом и 

прижимая врага к Бранденбургским воротам». 
3
 

Из воспоминаний командующего 4-танковой армией становится 

понятным, что соединения и части 10-танкового корпуса принимали 

активное участие при штурме Берлина. В числе бойцов, штурмовавших 

столицы 3 Рейха, был и наш земляк Сергей Кривцов. Боевой путь 

разведчик Кривцов закончил в Берлине. 

После войны был демобилизован.   

Когда закончилась война, на груди его 

рядом с Золотой Звездой светились 

ордена «Ленина», «Отечественной войны 

I-й степени», «Красной Звезды», медаль 

                                                           
3
 Сборник «9 мая 1945 года» — М., 1970 стр.75.  
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«За отвагу» многие другие награды. После демобилизации С.В. Кривцов 

уехал в г. Чирчик Ташкентской области. Много лет подряд работал 

аппаратчиком Чирчикского электрохимкомбината. Работал прилежно, на 

совесть, показывал хороший пример тем, кто трудился с ним рядом. 

И потому не был обойден вниманием. Бывший фронтовик не один раз 

получал почетные грамоты и денежные премии. Сергей Васильевич 

избирался заместителем председателя заводского профкома, был 

начальником смены на руднике Шор-Су. 8 февраля 1979 года Герой 

Советского Союза С.В. Кривцов скончался. Похоронен он с отданием 

воинских почестей на Троицком кладбище города Чирчик. 
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