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Ранние годы 
• Иван Георгиевич Старчак - 

советский военный разведчик, 
десантник, в годы Великой 
Отечественной войны – 
командир разведывательно-
диверсионного отряда. 

• Родился 16 февраля 1905 году в 
Полтавской области. Украинец. 

• Жил вместе с матерью, отец 
погиб в годы Первой мировой 
войны. 

• С большим желанием учился в 
школе. 



• Когда началась война, Старчак был в госпитале 
после совершения своего тысячного прыжка с 
парашютом. Он подвернул ногу и получил 
растяжение связок. 

• Выйдя из госпиталя 25 июня, в тяжёлом 
состоянии, уничтожил немецкий десант 
численностью 17-20 человек. 
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4 октября  1941 года. 
Калужская область  

• Советская оборона на реке Десне была 
прорвана. Удар был неожиданным, 4 
октября 1941 года немецкие мотоциклы 
появились на Юхновских аэродромах, когда 
советские лётчики отдыхали у самолётов. 

 



• Старчак сформировал отряд из 430 десантников-
диверсантов без приказа командования и принял 
решение задержать противника на Варшавском 
шоссе, преградив ему со своим отрядом путь у 
моста через Угру. В ночь на 5 октября 
«старчаковцы» заминировали подступы к мосту 



 

• Лётчики Москвы 
бомбили немецкие 
переправы через Угру. 
«Старчаковцы» во 
вражеском тылу 
взрывали мосты, 
сжигали грузовики, 
танки, автомашины 
противника. 

 



• В течение пяти дней они держали оборону 
на реке Угре. Парашютисты и подольские 
курсанты были единственным заслоном на 
участке Юхнов—Подольск. Старчак 
говорил: «За нами Москва. Умрём как 
один, но немцев задержим». 

• Из 430 «старчаковцев» в живых осталось 
всего 29 человек. 



• Своим героизмом 
«старчаковцы» 
сорвали план быстрого 
захвата 
Малоярославца, и 
помогли советским 
войскам выиграть  
время для 
организации обороны 
на подступах к Москве. 

• В 1970-х годах Ивану 
Старчаку было 
отказано в присвоении 
ему звания Героя 
Советского Союза.  

• Умер 29 августа 1981 
года. 
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