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Цитата из письма: «Тов. Народный Комиссар немецкий офи-
цер и солдат трусы, они воюют только лишь тогда, когда их 
прикрывает бронь и авиация. 

Один характерный пример: 3.10 танковые части противника 
подходили к р. УГРА у ЮХНОВО1.  Капитан СТАРЧАК собрал 
на аэродроме 500 бойцов, и эта группа вооруженная винтовками 
и гранатами задержала врага на 5 суток. Когда осталось 50 чел. 
Тов. СТАРЧАК отвел их. Причем противник потерял несколько 
танков пошел на ГЖАТСК2. Ни один немецкий солдат не решил-
ся пойти в атаку на эту группу».

Иван Георгиевич Старчак (1905, Полтавская обл. – 
1981) — фронтовой разведчик, десантник, в годы Великой 
Отечественной войны — командир разведывательно-дивер-
сионного отряда. Один из руководителей обороны на Вар-
шавском шоссе в октябре 1941 года, командир ряда воздуш-
ных десантов 1941–1942 годов.

Полковник, заслуженный мастер спорта СССР (пара-
шютный спорт), первым в воздушно-десантных войсках 
СССР совершил тысячу прыжков с парашютом (всего — 
1096 прыжков).

В начале октября 1941 года 3-я танковая группа вер-
махта начала наступление в направлении Малоярославца. 5 
октября был захвачен Юхнов. Удар был неожиданным для 
советских войск. Но начальник парашютно-десантной служ-
бы Западного фронта капитан Старчак по своей инициативе 
сформировал отряд из 430 десантников-диверсантов и, без 
приказа командования, принял решение задержать против-
ника на Варшавском шоссе, преградив ему со своим отрядом путь у моста через Угру. В 
ночь на 5 октября «старчаковцы» заминировали подступы к мосту, замаскировали свои 
позиции и на рассвете 5 октября встретили головные колонны 10-й танковой дивизии 57-го 
моторизованного корпуса вермахта. Проявив мужество и героизм, бойцы отряда смогли не 
только остановить противника, но и задержать продвижение немецких войск на этом на-
правлении на несколько суток.

Официальные документы гласят, что в результате ожесточённых боев из 430 «старча-
ковцев» в живых осталось всего 29 человек. Однако сам И. Г. Старчак в своих мемуарах 
уточняет:

«…Да, в день составления политдонесения нас действительно было всего двадцать де-
вять человек. Однако позже в отряд пришли ещё около тридцати бойцов из числа тех, кого 
мы считали погибшими или пропавшими без вести. И продвижение противника мы задер-
жали не на четыре, а на пять дней»3.

Своим героическим самопожертвованием «старчаковцы» сорвали план быстрого за-

1  Так в тексте. В действительности — ЮХНОВ
2  В 1968 году ГЖАТСК был переименован в ГАГАРИН
3  Старчак И. Г. С неба — в бой. Литературная запись И. М. Лемберика. — М.: Воениздат, 1965.
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хвата Малоярославца, и тем самым помогли совет-
ским войскам выиграть необходимое время для ор-
ганизации обороны на подступах к Москве. Узнав 
о героизме десантников, командующий Резервным 
фронтом С. М. Будённый удивился тому, что десант-
ники сдерживали натиск немецкой бронетехники без 
орудий и противотанковых пушек, назвав Старчака  
«отчаянным командиром». 

Приказом войскам Западного фронта от 1 ноября 
1941 г. № 0259 И. Г. Старчак награжден орденом 
Красного Знамени. 

Этим же приказом награждены и разведчики от-
ряда Старчака: орденом Ленина — старшина Киреев 
И. И., орденом Красного Знамени одиннадцать че-
ловек, орденом Красной Звезды трое, медалью «За 
отвагу» пятеро, медалью «За боевые заслуги» четыре 
разведчика. Всего 24 человека. Все наградные под-
писаны майором Старчаком.

Вот строки из наградного на капитана Старчака 
[представлен к ордену Красной Звезды, награжден 
орденом Красного Знамени]:

«Перед началом военных действий, 
проделал большую работу по организации 
и подготовке десантных частей Западного 
округа... С момента войны с германским 
фашизмом, находился на излечении в мин-
ском госпитале, откуда 25.6. в момент 
бомбардировке фашистами города, в тяже-
лом состоянии вышел и несмотря на плохое 
состояние здоровья, пошел пробиваться 
к своим частям с группой отставших от 
своей части красноармейцев. По дороге 
к Пуховичам, обнаружив немецкий десант 
численностью в 17–20 человек, уничтожил 
со своей группой бойцов без единой по-
тери своих.

...За энергичную, инициативную и са-
моотверженную работу, смелость и на-
ходчивость, достоин награждения — орден 
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Обратим внимание на то, что в наградных листах на Старчака и разведчиков его отряда ни 
слова не говорится об их подвиге в октябре под Юхновом, а упоминаются события на конец 
июня 1941 года, как в наградном на капитана (звание в наградном исправлено на «майора») 
Старчака, или используются общие фразы «показывает мужество и отвагу», «не щадя своей 
жизни, ходил на врага в атаку», «минировал и рвал мосты на путях движения танков против-
ника» — как в наградном на лейтенанта Сулимова (см. два наградных листа на следующих 
страницах). Это говорит о том, что еще летом 1941 г. капитан Старчак за свои смелые, реши-
тельные и, главное, результативные действия был представлен к награде (судя по наградному), 
но тогда ее не получил. И только героические действия в октябре под Юхновым как бы «объ-
единили» все летне-осенние подвиги разведчика и привели к награждению.

Приказ войскам Западного фронта  
от 1 ноября 1941 года № 0259 

о награждении разведчиков группы 
Старчака
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Наградной лист на награждение майора Старчака И. Г. орденом «Красная Звезда»
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В то же время, в следующем наградном листе на майора Старчака сказано, что он за 
бои под Юхновом уже был награжден Правительственной наградой, затем описываются 
боевые заслуги оперативных групп под командованием Старчака в декабре 1941 года с 
ходатайством о награждении орденом Ленина «за проявленную самоотверженность и об-
разцовое выполнение заданий на фронте борьбы с немецкими оккупантами» (см. наградной 
на след. странице).

Довольно сложный процесс награждения лета – осени 1941 года, описания и формули-
ровки подвигов в наградных документах заслуживают, безусловно, отдельного исследова-
ния.

Наградной лист на награждение разведчика отряда Старчака лейтенанта Сулимова Н. Н.  
орденом «Красное Знамя»
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Подробнее о подвиге отряда И. Г. Старчака можно прочитать в книге: Лембе-
рик И. М. «Капитан Старчак. Год жизни парашютиста-разведчика». — М.: Воениз-
дат, 1960. Скачать книгу можно с сайта Фонда ветеранов военной разведки по ссылке:  
http://vrazvedka.com/download.php?get=lemberik.

Приведенный в письме пример действий конкретного командира — капитана Старчака 
и его отряда показывает, что смелые, решительные и инициативные командиры Красной 
Армии даже в тех тяжелейших условиях начального периода войны могли организовать до-
стойный отпор врагу, что и дало основания, по нашему мнению, подполковнику Ильницкому 
выступить в письме с инициативой организации оперативной подвижной группы.

Наградной лист на награждение майора Старчака И. Г. орденом Ленина
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Мост через р. УГРУ, взорванный в октябре  
1941 года отрядом И. Г. Старчака

Группа Старчака под Юхновом, октябрь 1941 года.  
На переднем плане слева направо: капитан И. Г. Старчак, 
старший политрук Н. Х. Щербина, лейтенант Н. Н. Сулимов

Памятник и памятный знак десантникам  
И. Г. Старчака в Юхнове

Карта - район боя группы  
Старчака под Юхновом


