
Старовойтов Кузьма Борисович родился в  1915 

году в маленькой деревушке Семеновка Упинского 

сельского совета Хиславичского района. 

Крестьянская семья жила нелегко. В первую  

мировую погиб отец Кузьмы, воспитывал отчим, 

который и сам сгинул на фронтах гражданской. 

Матери пришлось растить  семерых детей, двоих 

своих и приемных. 

  В конце 20-х Кузьма Борисович   окончил 6 классов начальной школы. 

В начале тридцатых обзавелся семьей. С  женой Евдокией Елисеевной 

растили двоих детей. В 1941 году Старовойтов К.Б. прошел обучение на  

шестимесячных курсах Смоленской юридической школы, по окончании 

которых работал в Краснинском народном суде. 

  В первые дни войны Кузьма Борисович   был призван 

Красноармейским РВК. 28 июня 1941 года он принял присягу - боец 49 

корпуснного артиллерийского  полка. В конце июня 1941 года  его полк был 

переброшен из Смоленска в Минский укрепрайон. Вступил в бой с 2-й 

немецкой танковой группой, поддерживая 108-ю стрелковую дивизию и 64-ю 

стрелковую дивизию. В  первый день боёв огнём 6-й батареи полка прямой 

наводкой, было уничтожено 10 танков и штурмовых орудий противника. В 

ночь с 1 на 2 июля 1941 года 49 корпусный артиллерийский  полк был 

вынужден отступить, чтобы выйти из  окружения. В течение июля 1941 года 

отступал на территорию Смоленской области, затем вел наступательные бои 

в направлении Сафоново — Ярцево.  К 5 августа 1941 года,  полк 

поддерживал 38 стрелковую дивизию огнем,  затем  перешел к обороне по 

восточному берегу реки Вопь на участке Городок, Ярцево,  и находился  на 

занимаемой позиции  до конца августа 1941 года.  

  С этого времени до конца сентября 1941 года 49 корпусный  

артиллерийский  полк в составе 16 армии предпринимал попытки 



наступления в районе Ярцево.  В октябре 1941 года участвовал в тяжелейших 

боях  под Вязьмой в ходе Вяземской оборонительной операции.   

В начале осени 1941 года немецкое командование решило начинать 

операцию «Тайфун», чтобы до наступления распутицы и зимних холодов 

захватить Москву. На одном участке фронта оказались сосредоточены 

значительные силы вермахта. В операции было задействовано 78 дивизий.  

Общая численность личного состава в боевых и вспомогательных частях 

группы армий «Центр» в начале октября 1941 составляла 1 929 406 человек. 

7 октября танковым соединениям вермахта 3-й и 4-й танковых групп 

удалось соединиться и сомкнуть кольцо у Вязьмы. В немецком окружении 

оказались войска 16-й, 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий, группа генерала Ивана 

Васильевича Болдина, а также часть сил и тыловых служб 30-й, 33-й и 43-й 

армий. 

С 7 по 12 октября 1941 года Красная 

армия предпринимала попытки выйти из 

окружения, но большинству частей и 

соединений так и не удалось прорвать 

немецкие «клещи». Часть из них 12 

октября смогла вырваться из окружения и 

с боями вышла на Можайскую линию 

обороны. Окруженные войска вели 

ожесточенные бои до 13 октября. Потери убитыми и ранеными Красной 

армии превысили 380 тысяч человек; в плен попало свыше 600 тыс. человек. 

Героическое сопротивление наших войск не было напрасным, оно сковало 

значительные силы противника, не дав ему продвинуться к Москве.   

  49 корпусный артиллерийский  полк, в котором  воевал  Кузьма 

Борисович Старовойтов,  оказался в окружении и был почти полностью 

уничтожен.  С 17 октября по ноябрь 1941 года  Старовойтов вместе с 

другими бойцами пытался выйти из окружения,   был дважды ранен. 13 

октября получил легкое ранение плеча, а 17 октября тяжелое слепое 



осколочное ранение в ногу. В ноябре 1941 года Старовойтов К.Б. попал в 

немецкий плен. В декабре 1941 года ему удалось бежать. Измученный, 

больной  он смог добраться до родного дома в Семеновке.  

До освобождения Смоленщины от немецких захватчиков  Старовойтов 

К.Б. находился на оккупированной территории. 15 октября 1943 года был 

вновь призван Хиславичским РВК.  В Великой Отечественной  Кузьма 

Борисович воевал  в 36 и  261 запасных  артиллерийских полках.  В 1944 - 

гвардии старший сержант, помощник командира взвода   158  гвардейского  

Полоцкого Краснознаменного стрелкового полка 51-ой гвардейской 

стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени К. Е. 

Ворошилова.  

В начале октября 1944 года 51-я дивизия участвовала в наступлении на 

Мемельском направлении. В результате успешно проведенной операции на 

Курляндском полуострове в окружение попали до 40 дивизий группы армий 

«Север». Окруженная группировка была переименована командованием 

вермахта в группу армий «Курляндия». Упорные и ожесточенные бои с 

Курляндской группировкой врага продолжались вплоть до ее капитуляции 8 

мая 1945 года. Здесь, в Латвии, Старовойтов Кузьма Борисович встретил 

Победу.  

Война закончилась, был устроен салют из всех видов стрелкового 

оружия. Начался прием в плен немецких солдат и офицеров. Но сдались не 

все. Было организовано прочесывание местности. Всего капитулировало 180 

тысяч солдат и офицеров, в том числе 42 генерала. К 16 мая Курляндия была 

очищена от противника. Те, кто не сдался в плен, были подвергнуты 

уничтожению.  

После капитуляции немцев в Курляндии, на территории Латышской 

ССР продолжали сражаться бывшие воины  Латышского легиона СС. Общая  

численность банд, ушедших и осевших в лесах,  насчитывала 40000 человек. 

158 гвардейский стрелковый  полк участвовал в процессе очистки 

пограничной полосы и освобожденной от немецко-фашистских захватчиков 



территории Латвии,   и нанес  серьезный удар по 

бандитскому и националистическому подполью. 

  В одной из таких операций в конце июня 

1945 года принимал участие гвардии старший 

сержант Старовойтов Кузьма Борисович. В  его 

наградном листе говорится: «Ночью с 22 на 23 

июня 1945 года при выполнении задания по 

проческе леса, были обнаружены замаскированные 

блиндажи, в которых засели вооруженные латышские бандиты. Тов. 

Старовойтов, действуя с небольшой группой товарищей, в завязавшемся 

бою, показал образцы отваги, мужества и геройства. Группа бандитов была 

разгромлена».  

         В ноябре 1945 года Старовойтов Кузьма Борисович демобилизовался, 

вернулся домой, в родное село. Работал на Хиславичском Льнозаводе. Умер 

17.02.1987 года.  

         Награды: ордена  Славы III степени, Отечественной войны I степени;  

медали «За отвагу», «За победу над Германией». 
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