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Интернет стал привычной и обыденной частью нашей 

жизни. Поэтому главной идеей проекта выступает не просто 

собрать материал, а продемонстрировать его молодому 

поколению  ,которому мы можем рассказать о Великой 

Отечественной войне, о неизвестных страницах участников 

войны, тружеников тыла и детях войны, проживающих 

сегодня в поселке городского типа Старожилово.  

Актуальность, уникальность проекта . 

Запланированные в проекте работы с архивными 

материалами, интервью  с участием родственников 

ветеранов, работа над созданием информации о героях 

войны, даст возможность представить время, о котором мы 

знаем лишь из учебников истории.  

 

 

 

 

 



Герои Старожиловского района : 

Денисов Сергей Евдокимович 

 

(24 июля 1914 г., д. Кореево-Брыково Старожиловского района - 19 

марта 1945 г., с. Ольсбердорф, район г. Обер-Глогау ( Германия, 

провинция Верхняя Силезия)) 

    Родился в многодетной крестьянской семье, кроме него у родителей, 

Арины Гавриловны и Евдокима Степановича, было еще семь человек детей. 

     Отец С.Е. Денисова до революции работал конюхом в хозяйстве фон 

Дервизов, потом в совхозе — кучером. 

    Сергей получил начальное образование в родном селе. С двенадцати лет 

работал в сельском хозяйстве. В 1930 год пошел учиться в совхозУЧ, 

проучился до 1933 г. Отличался активной общественной позицией, был 

секретарем комсомольской организации. 5 ноября 1933 г. поступил в 

органы милиции по направлению райкома комсомола. Работал участковым 

инспектором в Ухорско-Перевлесском и Столпянском округе. В 1935 г. 

женился, завел двух детей. В 1936 — 1938 гг. проходил срочную службу в 

Рабоче-крестьянской Красной Армии. Затем вернулся в Соху и устроился 

на работу на 101 конезавод (в Сохе) в должности инструктора пожарной 

охраны, фактически же работал рядовым конюхом. Кадровый 
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военнослужащий, секретарь комсомольской организации, он много помогал 

военному комиссариату в подготовке местной молодежи к армии. 

    10 июля 1941 г. был мобилизован в действующую армию. Сначала 

Денисова направляют на учебу в Горьковское военно-политическое 

училище. После окончания училища он вступает в ВКП(б) и в звании 

лейтенанта отправляется на фронт. 

    С августа 1942 г. Денисов сражается на Сталинградском фронте. В 

сентябре месяце он был тяжело ранен. В декабре 1942 г. лейтенанта 

Денисова направляют в качестве политработника в 768 стрелковый полк 

138 Краснознаменной стрелковой дивизии, которая находилась на 

передовом рубеже обороны Сталинграда. Здесь он становится заместителем 

командира батареи. 

     Вскоре его представляют к правительственной награде — ордену 

«Красная Звезда». Как сказано в наградном листе: «Смелый и 

мужественный, в боях с немецкими захватчиками в районе 

Сталинградского завода «Баррикады», лейтенант Денисов проявил отвагу и 

военную хитрость в истреблении гитлеровских солдат и офицеров. 

   По инициативе Денисова была организована хорошо замаскированная 

огневая снайперская точка, из которой вел огонь товарищ Пономарев и сам 

лично Денисов. Кроме этого товарищ Денисов корректировал 

артиллерийский и минометный огонь. В результате правильной 

корректировки противнику были нанесены большие потери в живой силе и 

технике». 

   В составе 207 стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии ба-

тарея Денисова особенно отличилась в боях на Курской дуге. Командир 

полка подполковник Гуняга так описал подвиг артиллериста: «...лейтенант 

Денисов в жестоких боях проявил мужество и героизм... На батарею 

обрушилось до 50 фашистских самолетов, но, несмотря на это, он 

продолжала вести огонь по вражеским танкам. Когда погиб весь расчет 

одного орудия, Денисов сам стал у орудия и продолжал бой. Его батарея 

подбила 12 танков противника. Это произошло 6 июля (1943г.) 

   10 июля в батарее осталось всего два орудия. И когда на позицию полка 

шло 46 фашистских танков, храбрецы Денисова смело вступили в бой. Обе 

пушки были подбиты, но Денисов с группой бойцов ударил по врагу 

противотанковыми гранатами. В этом бою было подбито 15 танков 

противника...» 



    В этом бою С.Е. Денисов был ранен, но в госпиталь идти отказался, 

своими силами бойцы батареи отремонтировали обе пушки и продолжали 

бой. 

     7 августа 1943 г. С.Е. Денисову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

    28 мая 1944 г. гвардии старший лейтенант С.Е. Денисов назначается 

командиром 2 батареи 1247 пушечно-артиллерийского полка 39 тяжелой 

гаубичной артиллерийской бригады. Сражался на Волховском, Брянском, 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Освобождал Киев, Житомир, 

Бердичев и др. В составе Винницкого Краснознаменного полка участвовал в 

боях за города Львов, Дембица, Кросно. 

     Везде Денисов проявлял себя как умелый, находчивый и отважный 

командир. В наградном листе есть запись: «В боях за город Дембица немцы 

оказывали ожесточенное сопротивление, бросая в атаку танки и пехоту. 

Тов. Денисов организовал круговую оборону на НП и вместе с пехотой 

дважды отражал контратаки противника с большими для него потерями. 

При этом огнем батареи было уничтожено и рассеяно до 150 фашистов. 

Подавлена одна батарея противника». 

    За этот и другие подвиги С.Е. Денисов был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

    19 марта 1945 г. командир батареи тяжелых орудий СЕ. Денисов погиб 

смертью храбрых в районе г. Обер-Глогау (Верхняя Силезия). 

      Похоронен С.Е. Денисов в р.п. Старожилово в парке рядом с церковью. 

      В честь Денисова названа одна из улиц районного поселка. 
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Крюков Константин Алексеевич 

 

(1922г., с. Хламово Старожиловского района - январь 1979 г., г. Москва) 

    Крюков К.А. родился в простой крестьянской семье. До 4 лет он прожил 

вместе с родителями на Рязанщине в деревне Хламово. В 1926 голу семья 

переехала в город Кунцево Московской области. Там Константин окончил 9 

классов. У мальчика была мечта — стать летчиком. Еще обучаясь в школе, 

он начал посещать занятия в знаменитом Кунцевском аэроклубе. Получив 

аттестат о среднем образовании, по комсомольской путевке он поступил в 

Качинскую военно-авиационную школу пилотов, которую окончил в 

ноябре 1940 года. На фронте с первых дней войны. 



    К.А. Крюков начал боевые полеты с июня 1941 года в небе Подмосковья. 

Он летал днем и ночью. 9 ноября 1941 года открыл свой боевой счет, сбив в 

паре с Павлом Даргисом вражеский «Мессершмитт». Несколько дней 

спустя в воздушном бою в районе Серпухова он в один день сбил два 

вражеских истребителя, а в районе станции Крюково — бомбардировщик 

«Дорнье -215». Каждый день ему приходилось подниматься в небо и 

драться с асами из авиагруппы «Легион Кондор». 

   В январе 1942 г. К.А. Крюкову было присвоено звание лейтенанта. Он 

был назначен на должность командира звена. Молодой лейтенант стал 

водить в бой группы истребителей. В этом же году К.А. Крюков вступил в 

ВКП(б). В марте 1942 г. он получил назначение в гвардейский полк, где 

вскоре начал летать на машине новой марки — ЯК-1. 

   18 марта 1942 г. Крюков вылетел на патрулирование в районе Медыни. 

Внезапно он обнаружил вражеский самолет-разведчик «Дорнье-215». 

Константин 11ринял решение атаковать противника. Скрываясь в лучах 

заходящего солнца, он пошел навстречу врагу, атаковал его с передней 

полусферы, затем зашел в хвост вражеской машине и дал длинную очередь. 

«Дорнье» был сбит. За этот бой Крюков был награжден орденом Красного 

Знамени. 

   С мая 1942 г. 1 воздушная армия, где в 320 истребительной дивизии, 12 

гвардейском истребительном авиационном полку служил Крюков, вошла в 

состав Западного фронта и поддерживала наступление наших войск на 

юхновском, гжатском и ржевском направлении. 

    В июне 1943 г. в одном из ночных боев Крюков догнал вражеский строй 

бомбардировщиков, вплотную подобрался к головному «юнкерсу» и ударом 

из пушки сбил его. За этот бой гвардеец получил орден Отечественной 

войны 1 -й степени. 

   В августе 1943 г. он направляется на аэродром Двоевка для несения пат-

рульной службы по прикрытию войск Западного фронта. «При выполнении 

этой задачи, — говорится в наградном листе, — Крюков проявил мужество 

и находчивость, смелость и решительность. Днем и в ночных условиях тов. 

Крюков с руководимой им группой летного состава пять раз находил в 

воздухе большие группы бомбардировщиков противника... и, несмотря на 

их численный перевес, вступал в бой..., не давал возможности бомбить 

наши войска, чем обеспечивал их успешные наступательные действия». 



   5 августа 1943 г. шестерка ЯК-1 под командованием гвардии старшего 

лейтенанта Крюкова в районе Дубровки (Брянская область) встретила 18 

бомбардировщиков противника. Фашисты летели бомбить наши наземные 

войска, только что прибывшие с эшелонами на станцию. Шестерка 

истребителей ринулась в атаку. Вскоре рухнули вниз два «Юнкерса», а 

через некоторое время запылал еще один, сбитый командиром эскадрильи 

Крюковым. 

   К октябрю 1943 года он совершил 297 боевых вылетов и в 24 воздушных 

боях лично сбил пять и в группе — 10 самолетов противника. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 года Кон-

стантину Алексеевичу Крюкову присвоено звание Героя Советского Союза.  

   После войны наш земляк продолжил службу в советской авиации. В 1949 

году гвардии капитан Крюков окончил Военно-воздушную академию и до 

1958 года продолжал служить в армии. Демобилизовавшись по состоянию 

здоровья, гвардии полковник запаса К.А. Крюков поступил работать в 

научно-исследовательский институт. Вел большую воспитательную военно-

патриотическую работу среди молодежи. Последние годы тяжело болел. 

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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Ловчев Виктор Константинович 

 

(1919 г., с. Хламово Старожиловского района - 10 июля 1943 г. Курская 

обл.) 

      Ловчев В.К. родился в простой крестьянской семье. Детские годы он 

вместе с сестрой провел у своей тетки Зеленцовой Евдокии Ивановны, 

которая всячески опекала их и помогала встать на ноги. Виктор окончил 

местную начальную школу и пошел работать в колхоз. 

     В 15 лет он вступил в комсомол. Окончив семилетку, в 1933 г. В.К. 

Ловчев переехал жить в Москву, устроился работать на гардинно-тюлевую 

фабрику слесарем. В 20 лет был призван в армию. Участвовал в советско-

финской войне 1939-1940 гг. Окончил курсы младших лейтенантов. 

     Во время Великой Отечественной войны — командир огневого взвода 

167-го артиллерийского полка 3-й гвардейской легкоартиллерийской 

бригады (входила в состав 70-й армии). Имел звание гвардии младший 

лейтенант. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, 

медалью «За боевые заслуги». 

     В бою у деревни Самодуровка Поныровского района Курской области 8 

июля 1943 г. с открытой огневой позиции вступил в борьбу с 15 

вражескими танками, 2 из них подбил. 



    В бою 10 июля при отражении танковой атаки фашистов Ловчев поджег 

еще один вражеский танк, был тяжело ранен, но продолжил бой. Умер в 

госпитале. 

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года 

Виктору Константиновичу Ловчеву посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Литература: 

Батуркин П., Николенко Л. Ловчев Виктор Константинович. Сила духа// 

Петр Батуркин, Линия Николенко. Герои земли Рязанской: Очерки о 

воинах-рязанцах, Героях Советского Союза и России.- Рязань: Рус. Слово, 

1996. -С. 212-213. 

Елисеев Е. Командир огневого взвода// Герои огненных лет. - Кн. 3. - М. 

1978.- С. 202-205 

Ловчев В. К.//Герои Советского Союза. -Т.1.- М., 1987. - С. 882 

Выдающиеся люди Старожиловской земли. Библиографический 

указатель/Отдел культуры администрации Старожиловского района; 

Старожиловская районная библиотека; Авт.-сост. Л.А. Захарова.- М.:Ириас, 

2006.- с. 96, ил. 33. 



Изучение уголка славы ,архивные фото и записи в краеведческом отделе  

 



Беседа с главной краеведческого отдела о героях Старожиловского 

района 





Фотографии предоставленные родственниками ветеранов для музея 

п.Старожилово 



Сбор информации о герое Старожиловского района Денисове .Горбунов 

В. Встречи с памятью. Художественно-документальные очерки о Герое 

Совет-^ ского Союза СЕ. Денисове и его земляках. - Рязань, Узорочье, 
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Подробное чтение журнала Сельское начало боевого 

пути//Старожиловские просторы, 2004, 9 июля. 



Поиск и сбор информации: фотографии, газетные 

публикации 





Рассказ краеведа Расходчиковой Натальи о фронтовиках и тяжелых 

временах блокады 



Некоторые вещи участников  войны были рассмотрены мною лично 

,чтобы окунуться в атмосферу военных лет 







 



 


