
В семье   Старостенковых Карпа Киреевича и Глафиры Яковлевны 

было десять детей, семеро сыновей и три дочери. Жили в небольшой 

деревеньке Выдрица Мстиславского уезда Могилевской губернии (ныне 

Хиславичского  района Смоленской области).  Жизнь пришлась на трудные 

годы:  Первая мировая война, революция, гражданская, коллективизация. 

Растили детей, работали на земле. Жили честно, достойно, дружно.  Дети 

росли, определялись в своей жизни, заводили семьи и детей. 

Летом 1941–го  их тихую и мирную жизнь прервала война. 

Все братья Старостенковы  ушли  на фронт Великой Отечественной. У 

каждого из них судьба сложилась по-разному.  

  Старостенков Иван Карпович родился самым 

первым в семье, в далеком январе 1900 года. С раннего 

возраста ему пришлось помогать родителям.  

В июне 1919 года  Хиславичским РВК он был 

призван     в  ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

В Гражданскую войну красноармеец роты 49-го этапного 

батальона  Иван Карпович Старостенков  воевал  на 

Польском фронте. В декабре 1920 года был назначен на 

должность помощника командира взвода 46-го 

стрелкового полка, а в мае 1921 года –  командиром 

хозяйственного взвода учебно-кадровой сапёрной роты, дислоцированной в 

Мценске. 

Молодой республике не хватало квалифицированных военных, и в 

декабре 1921 года Старостенков И.К. был направлен   на учебу  в  Военно- 

железнодорожную школу,  а затем  в Егорьевскую теоретическую 

авиационную школу. В  

июне 1925 года для 

получения боевой 

подготовки его 

направили  в школу 

стрельбы и 

бомбометания  в 

Серпухов. 

После окончания 

учёбы в феврале 1929 

года Старостенков Иван 

Карпович – младший  

лётчик 16-й 

http://hislavichi.library67.ru/files/307/serpuhov1925sm.jpg


разведывательной авиаэскадрильи,  а в  феврале 1937 года  командир   6-й 

истребительной авиаэскадрильи авиации особого назначения. 

   В 1939 году Старостенков И.К. вступил в ряды   ВКП(б).  В июне этого 

же года его назначили  в Закавказский  военный округ  командиром  36-го 

авиационного полка,  в который входили четыре истребительные эскадрильи 

на самолетах И-16.  

 В Великой  Отечественной  войне Старостенков Иван Карпович –

 кадровый военный, командир 27-й истребительной авиационной дивизии  

Закавказского военного округа. С самого начала ВОВ дивизия под его 

командованием прикрывала объекты Баку и нефтеносного района.  9 июля 

Старостенков И.К. был назначен  на должность командира 66-й 

истребительной авиационной дивизии Южного фронта.  

   В октябре 1941 года он командовал 144-ой истребительной 

авиационной дивизией ПВО Саратово-Балашовского дивизионного района 

ПВО. Вышестоящим командованием  характеризовался как  

«дисциплинированный, требовательный к себе и подчиненным командир, 

опытный летчик, летающий на разных типах самолетов».  На территории 

Саратовской области боевые действия  не велись. Но, тем не менее, во время 

Сталинградской битвы она входила в зону оперативного тыла  фронта, а 

Саратов играл  ключевую роль в обеспечении советских войск, сражавшихся 

под Сталинградом.  

С августа 1942 года Старостенков И.К. находился на должности 

заместителя командира 105 авиадивизии, «умело организовывал боевую и 

оперативную работу частей во время их перебазирования  из Ростова в 

Грозный и обратно». В годы Великой Отечественной войны Грозный имел 

огромное стратегическое значение, располагая мощной нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленностью. В период войны горючие и 

смазочные материалы, добывающиеся в Грозном, «питали» боевую технику 

Красной Армии и народное хозяйство.     В связи с этим, на грозненскую 

нефть, бензин и масла рассчитывало германское командование. Немцы 

подсчитали брутто и нетто, словно  бы они уже были хозяевами грозненской 

нефти. Но все их попытки провалились   – к Грозному немцев не допустили, 

их остановили на Тереке и отбросили назад.  Гитлеровцы, поняв, что 

грозненской нефти им не видать и дальше Малгобека  не пройти, решили 

стереть Грозный с лица земли, поднять на воздух его заводы, зажечь 

резервуары с горючим, порвать нефтепродуктопроводы... Так начались 

бомбёжки Грозного...  

   Вот как описывает первую бомбежку города Грозного  писатель, 

журналист Адиз Джабраилович Кусаев  в своей книге  «Город Грозный: 
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страницы истории (1818-2003)»:  «День 10 октября выдался на редкость 

солнечным, теплым, безветренным, день осеннего «бабьего лета». В 14 часов 

10 минут вдруг послышался быстро нарастающий рокот. Высоко в небе с 

трех сторон появились над городом вражеские бомбардировщики, 

окруженные истребителями».  

Армада «Junkers Ju 88» и «Heinkel He 111», состоящая из 85 самолётов, 

в сопровождении 30-40 истребителей, пикируя до 200-300 метров, 

сбрасывала фугасные и зажигательные бомбы. «Противно визжа, они 

пикировали на Заводской район. Застрекотали спаренные зенитные 

пулеметы, один за другим последовали взрывы сброшенных авиабомб, их 

перекрывали глуховатые взрывы загоревшихся резервуаров с 

нефтепродуктами. Все слилось в общий страшный гул. Наша авиация 

вступила в бой с противником».  

   В наградном листе Старостенкова И.К.  было отмечено: «10 октября 

1942 года во время налета авиации противника на город Грозный, будучи 

ответственным дежурным на командном пункте, Старостенков И.К. 

своевременно поднял истребители  на отражение налета, и умело руководил 

нападением истребителей на самолеты противника, в результате чего в 

воздушных боях  было сбито 22  вражеских самолета». 

   В марте 1943 года  148-й истребительная авиационная дивизия ПВО 

под   командованием  Старостенков И.К. обороняла от ударов воздушного 

противника города и железнодорожные узлы Череповец, Вологда, Кадуй, 

Бабаево и Ефимовская, железнодорожные станции Большой Двор, Лежа, 

Няндома, Грязовец и объекты железнодорожных коммуникаций. В ноябре 

1943 года  дивизия выполняла  задачу по  прикрытию с воздуха 

железнодорожных узлов Бахмач, Конотоп, Белополье, Льгов, Курск, 

Воронеж и Лиски, железнодорожных мостов через Дон в районе Лисков. 

   В июле 1944 года Иван Карпович Старостенков  был назначен  на 

должность командира 8-го истребительного авиационного корпуса ПВО 

Закавказского фронта противовоздушной обороны. На авиакорпус  

возлагалась  задача  противовоздушной обороны в границах Бакинской 

армии ПВО.  Штаб 8-го истребительного авиационного корпуса ПВО 

дислоцировался  в городе Баку. Там же  находился центр переучивания 

советских летчиков.  В боевой характеристике на Старостенкова И.К. 

отмечалось: «Летает на всех современных самолетах, как отечественных, так 

и иностранных марок. Техникой пилотирования обладает хорошей. За время 

службы в ВВС он обучил и подготовил для боевой работы сотни летчиков-

истребителей. В боевой обстановке разбирается быстро, решения принимает 

правильные. 100% летного состава корпуса было подготовлено для боевой 



работы по отражению воздушного противника днем, на всех высотах и в 

сложных метеоусловиях, 80% летчиков подготовлено для боевой работы 

ночью». 

   Летчики 8-го авиакорпуса под командованием полковника 

Старостенкова И.К. принимали участие в перегонке самолетов 

Трансиранским маршрутом, которые поступали  по ленд-лизу в СССР. За 

1943-44 годы  корпус принял и перегнал более «1000 самолетов  

иностранных марок, перегоняемых из Ирана в СССР для частей 

истребительной авиации ПВО Красной Армии». 

   За особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленное при 

защите Отечества, за  особо выдающиеся заслуги перед Советским 

государством Иван Карпович Старостенков был награжден 

правительственными наградами: орденом  Ленина, четырьмя орденами 

Красного Знамени, медалями . 

  После окончания войны Иван Карпович Старостенков продолжил 

командовать Бакинским авиационным корпусом ПВО.  

   В выдававшийся отпуск спешил приехать на родину, к родителям. 

Здесь он отдыхал душой, ходил по окрестностям, любовался природой, 

беседовал с земляками, которые всегда вспоминали, как однажды перед 

войной над деревней долго кружил  его самолет. Тогда все жители  Выдрицы 

от мала до велика бросились в поле смотреть на неведомый летательный 

аппарат, а Ивану Карповичу  удалось сбросить в металлической коробке 

письмо для  матери.  

   В марте 1950 года Старостенков  был назначен  на должность 

начальника отдела боевой подготовки вузов ВВС Южно-Уральского 

военного округа, а в феврале 1952 года — на должность заместителя 

начальника Управления лётной службы и воздушного права Главного штаба 

ВВС.   

   В июне 1953 года Иван Карпович Старостенков, в звании генерал-

майора, вышел в запас.  В  последние годы тяжело болел. Умер в Москве  7 

августа 1975 года. 

 Старостенков Афиноген Карпович родился в 1904 году. Жена  

Старостенкова Ефросинья Николаевна.  В браке имели троих детей.  В 

первые дни войны был призван Хиславичским РВК. Пропал без вести в 

августе 1941 года,  предположительно, под  городом Рославль. К сожалению, 

больше о судьбе Афиногена Карповича ничего выяснить не удалось.  

 



Старостенков Георгий Карпович  родился 

19 сентября 1906 года.  С женой Анной 

Григорьевной имели двоих детей, жили в соседней 

с Выдрицей деревне Кукуй Хиславичского района. 

В начале  июля 1941 года  был призван 

Хиславичским РВК.  

  12 июля 1941 года Георгий Карпович 

пополнил ряды  1 пулеметной роты 44 стрелкового 

полка 42 стрелковой дивизии, которая после 

укомплектования заняла позицию во втором 

эшелоне советского Западного фронта в районе  Пропойска (ныне город 

Славгород).  Согласно отчету исполняющего обязанности  командира 42-й 

дивизии полковника М. Е. Козыря, в составе дивизии было два стрелковых 

полка (44-й и 459-й; всего 5 батальонов), которые за сутки до немецкой атаки 

(к 4.00 14 июля) заняли оборонительный рубеж по реке Проня. 

Непосредственно Пропойск обороняли два батальона 44-го полка. В 44-м 

полку было всего два 45-мм орудия и один 50-мм миномет.  

В журнале боевых действий 4-й танковой дивизии вермахта 

указывалось, что «противник у Пропойска сражается очень упорно, большая 

артиллерия. Особенно сильное давление с юго-запада…»  

Но быстрый прорыв немецких танковых групп через линию Днепра 

привёл к тому, что дивизия  оказалась под ударом.  15 июля 1941 года её 

подразделения были отброшены от Пропойска и оказались в окружении, а 

немецкая 4-я танковая дивизия взяла город.  

22 июля 1941 года  Старсотенков Георгий Карпович попал в плен под 

городом Пропойск. Повоевать ему пришлось менее месяца.  

  Первоначально содержался в офицерском лагере 58, который 

находился в районе польских Сухожебров, а из него  29 сентября 1941 года 

был отправлен в Германию, в четвертый военный округ в шталаг IV H(304) 

Zeithain (Цайтхайн), лагерный номер  20687. 

Первые 11 тысяч советских военнопленных прибыли в лагерь 

Цайтхайн в июле 1941 года. После регистрации, медицинского обследования 

и гигиенической обработки они были размещены под открытым небом. 

Территория была окружена забором из двойной колючей проволоки. Не было 

ни бараков, ни палаток для размещения пленных. Защищаясь от непогоды, 

военнопленные выкапывали себе землянки. Строительство жилых бараков, 

латрин, кухонь и колодцев началось только тогда, когда для этого в 

распоряжении стало достаточно военнопленных.  
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Нехватка колодцев и вытекающая из этого нехватка воды заставила 

пленных, получающих и в количественном и в качественном отношении 

совершенно недостаточно продовольствия, пить из луж. В этих условиях 

быстро распространялись отеки от голода, скорбут и хронические поносы, 

что дополнительно ослабляло обессиленных от тяжелых боев и длительного 

этапирования пленных. Нехватка 

туалетов, умывальников, защиты 

от вшей приводили к ужасным 

гигиеническим условиям. Это 

способствовало 

распространению эпидемий 

дизентерии, брюшного и 

сыпного тифа, жертвами 

которых в 1941- 42 годах стали 

тысячи пленных в Цайтхайне. К 

апрелю 1942 года советских военнопленных осталось в живых 3279 человек, 

среди них и Георгий Карпович Старостенков. 21 марта 1942 года через  

распределительные лагеря он был  назначен на работу в Böhlen BRABAG 

(нефтеперегонный завод). Крайний лагерь III-D в Берлине. Умер в лазарете 

Нойкельна, 6 июня 1942 года. Захоронен в Дёбериц (поле 3а, ряд 2, могила 

29). 

  Старостенков Кирилл Карпович родился в 

1909 году.   

Был призван Хиславичским РВК сразу после 

освобождения Смоленщины  26 сентября  1943 года. 

Стрелок 6 стрелковой роты  1156 стрелкового полка  

344 стрелковой Рославльской Краснознаменной 

дивизии. С  октября 1943 года до весны 1944 года 

дивизия  стояла на рубеже  реки Проня южнее 

Дрибина, где вела безуспешные бои.   В 

Белорусской операции наступала  во втором эшелоне, вплоть до середины 

июля 1944 года, затем принимала  участие в Каунасской операции, 

форсировала  Неман в районе посёлка Бальберишкис (близ Пренай).  

Развивая наступление, 2 августа 1944 участвовала  в освобождении 

Вилкавишкиса и  вышла   к границе Восточной Пруссии. С конца августа — 

начале сентября 1944 года 344 стрелковая дивизия отражала ожесточённые 

контрудары врага из района Кибартай.  В ходе Мемельской операции 

наступала  в направлении на Куршенай, прорвала оборону и  в середине 

Русское кладбище в Дёбериц 



октября перешла к обороне на подступах к Мемелю (Клайпеда). Солдаты 

дивизии вели бои  под Мемелем вплоть до его штурма 28.01.1945 года, после 

чего были переброшены на Курляндский полуостров, где вели  бои с 

курляндской группировкой врага до мая 1945 года. 

 В бою под деревней  Волма Старостенков Кирилл Карпович проявил 

бесстрашие:    обнаружив группу противника,  огнем из автомата уничтожил  

7 фрицев,  а 5-х  взял в плен.  За этот подвиг был  награжден медалью «За 

отвагу»  (из текста  Приказа № 013/н от 20 июля 1944 года по 344 стрелковой  

дивизии 33 Армии 3-го Белорусского фронта).  

 После окончания войны Кирилл Карпович вернулся к семье в родную 

деревню. Жил и трудился на родине. 06.11.1985 года был награжден орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Умер 13 января 1996 года.  

Старостенков Павел Карпович  1911 года рождения.  Окончил один 

класс начальной школы. До войны женился, в семье было двое детей.  

Работал в колхозе.  В начале войны был призван Хиславичским РВК. 

Последнее место  его службы 295 стрелковый полк 183 стрелковой 

дивизии 29 армии.  

   В начале февраля 1942 года 29-я 

армия оказалась в полном окружении 

западнее Ржева в Мончаловских лесах на 

территории примерно 20 на 10 

километров. Днем и ночью со всех 

направлений фашисты обстреливали, 

бомбили и атаковали обороняющихся.  9 

февраля окруженные дивизии 

вынуждены были отступить к востоку 

перед превосходящими силами врага. Из 

Ерзовского леса, минуя Мончалово, 

разрозненные части дивизий стягивались в леса вблизи деревни Окороково, в 

15 километрах западнее Ржева. Наиболее боеспособные части и 

подразделения занимали круговую оборону, обеспечивая основным силам 

выход из окружения. Бешеные атаки гитлеровцев часто отбивались 



штыковыми контратаками. 18 февраля фашисты особенно ожесточенно в 

течение всего дня обстреливали артиллерийским и минометным огнем леса и 

кустарники, в которых сосредоточились основные силы окруженных. 

Остатки армии, разрезанные на несколько частей, к 18 февраля удерживали 

лишь около 12 квадратных километров территории. Гитлеровская авиация 

20-30 самолетами беспрерывно бомбила всю окруженную территорию. Как 

вспоминают выжившие, это был «кромешный ад». Потери были огромны. 15 

бомбардировщиков обрушили бомбы на деревню Быково, в которой все дома 

до отказа были забиты ранеными и обмороженными. После бомбежки от 

деревни остались только дымящиеся головешки, хоронить было некого. 

В первом эшелоне выходивших из окружения двигались штаб армии, 

185-я и 381-я стрелковые дивизии и 510-й гаубичный артиллерийский полк. 

Десантники прикрывали тыл и фланги отходящих к югу соединений. Шли 

глубокой ночью, бойцы вязли в снегу по пояс. Подводы с ранеными 

находились посередине колонны. Голодные кони с великим трудом тащили 

перегруженные сани. Сбив немецкие пикеты, перешли дорогу Ступино-

Афанасово. На рассвете налетела авиация. Когда переходили по 

возвышенности дорогу Афанасово-Дворково, внезапно справа и слева 

раздались выстрелы; танки вышли из деревень навстречу друг другу и начали 

бить из пушек и минометов. Треть колонны успела втянуться в лес. Основная 

часть, вытянувшаяся  вдоль дороги, оказалась на большом открытом поле. 

Немецкие автоматчики отрезали ее от леса и уничтожили.  

Прорыв требовал от бойцов и командиров небывалого 

самопожертвования и стоил 29-й армии огромных жертв. Вот что об этом 

написал в книге воспоминаний «С думой о Родине» Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант В. Р. Бойко: «На 183-ю дивизию была возложена задача 

прикрыть этот отход, и она вела непрерывные бои. Мы выходили 

последними, самые тяжелые удары гитлеровцев обрушились на нас, 

особенно на наш арьергард. Через сутки, в ночь на 21 февраля, гитлеровцам 

Диарама "Гибель 29-й армии в Мончаловских лесах" 



удалось перекрыть пути нашего отхода. На рассвете мы ринулись в 

последний бой. Многие в этой схватке были убиты или тяжело ранены». 

В январе-феврале 1942-го 29-я армия понесла огромные потери. Выход 

из окружения, начавшийся в ночь на 18 февраля, был завершен, в основном, к 

28 февраля. Из  7 дивизий ударной группировки 29-й армии из окружения 

вышли и присоединились к 39-й армии 5200 человек, из них 800 раненых. 29 

армия  фактически полностью погибла  в Мончаловских лесах. 

Красноармеец 295 стрелкового полка 183 стрелковой дивизии 

Старостенков Павел Карпович пропал без вести во время выхода из 

окружения в Мончаловских лесах. 

 Старостенков Корней Карпович родился в 1920 году.  

19 октября 1940 года был призван Хиславичским 

РВК на действительную службу. Сержант 749 

стрелкового полка 125 стрелковой дивизии. 

 На июнь 1941 года дивизия  находилась в местечке 

Баганяй (Литва).   

В первый  день войны дивизия отразила 

массированную атаку танков 56-го моторизованного 

корпуса, поддерживаемого авиацией, находясь на 

направлении главного удара противника в том районе. 

Бойцы дивизии в течение 6 часов вели бой. По некоторым данным, даже 

углубились на территорию Восточной Пруссии на 8 километров, но не  

смогли удержать рубеж, и, понеся большие потери, начали отступление, 

оставив противнику город Таураге. В течение дня 125 дивизия  вела бои в 

лесу между Таураге и Скаудвиле, потеряла связь и была охвачена с двух 

сторон. При отступлении два полка дивизии (749-й и 657-й) были задержаны 

на рубеже 9-й противотанковой артиллерийской бригадой, подчинены ей и к 

вечеру 22.06.1941 окопались на рубеже, занимаемом бригадой. С вечера 22 

июня понесшая большие потери дивизия вместе с 51-м корпусным  

артиллерийским полком  отходила разрозненными группами вдоль дороги 

Скаудилве, Келме. 

23.06.1941 остатки дивизии совместно с 9 противотанковой батареей 

вели  бои на подступах к Келме, 24 июня отступили в северном направлении 

к Шауляю.  

В полках 125 стрелковой дивизии оставалось не более 250-350 человек. 

К 1 июля 1941 года дивизия отступила на северный берег реки Западная 

Двина, имея в составе 700 штыков, и заняла рубеж Коакнее, Рембаты. На 

04.07.1941 года дивизия, совмещённая с частями управления корпуса, 



объединившая бойцов из других частей, имела в составе: командного состава 

— 681 человек, младшего командного состава — 550 человек, рядового 

состава — 5489 человек. Всего — 6720 человек. Лошадей — 501. Винтовок 

— 6496, автоматических винтовок — 35, ручных пулемётов — 80, станковых 

пулемётов — 25, зенитных пулемётов — 23, орудий 45-мм — 5, 76-мм — 12, 

122-мм — 10, 152-мм — 46, автомашин — 292, мотоциклов — 1, тракторов 

— 87. 

К 12 часам дня 7 июля 125 стрелковая дивизия  вышла на северный  

берег реки Эмайыги, заняв рубеж обороны от озера Выртсу до Тарту.   

С 22 июля 1941 года дивизия под ударами противника отступила на 

север и  частично была окружена. В ночь на 25 июля 125 и 48 стрелковые 

дивизии получили приказ на прорыв из окружения в северном направлении. 

Выйдя к реке Омеда,  отходящие части  были атакованы с севера и юга 

превосходящими силами противника, окружены и  были вынуждены 

укрыться в лесах западнее  Омеды. Дивизии потеряли артиллерийские 

упряжки, трактора, автомашины. Контрудар с севера частями 16 стрелковой 

дивизии успеха не имел и не смог разорвать кольцо окружения.  Окруженные 

части были оттеснены в леса южнее Мустве, откуда остатки двух дивизий 

мелкими группами прорывались в северо-восточном направлении. 

 К 30 июля немцы отчитались о захвате 8000 пленных.  

Старостенков Корней Карпович, принявший со своей  дивизией бой в 

самый первый день войны,   попал в плен,  выходя из окружения 27 июля 

1941 года. Из немецкого плена был освобожден 3 мая 1945 года. Проходил 

спецпроверку в фильтрационном лагере №239.  

 После освобождения вернулся в родную деревню. С женой Еленой  

Васильевной вырастил  четверых детей. Всю жизнь проработал в  колхозе 

трактористом. В  ноябре 1985 года был награжден орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. Умер 14 февраля 1992 года.   

Великая Отечественная война ворвалась практически в каждую 

советскую семью и оставила там свой горький след. Вряд ли есть те, кто 

сказал бы, что война прошла мимо нас.  
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