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 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДИВЕРСАНТА-РАЗВЕДЧИКА
      СТАРИНОВА ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА (1900-2000)

И.Г. Старинов в своих выступления перед слушателями Высшей 

Краснознамённой школы и слушателями КУОС КГБ СССР 

подчёркивал что в большей степени себя считал педагогом 

наставником диверсантов-разведчиков.

Участник гражданской войны. Окончил Школу военно-

железнодорожных техников в Воронеже (1922), военно-

транспортную академию РККА (1935).

С января 1930 года прикомандирован к Разведотделу (7отдел) 

штаба Украинского военного округа. В 1933 году начальник 

пограничного разведывательного пункта (Тирасполь) РО штаба 

Украинского военного округа, сотрудник 4-го Управления штаба 

РККА. В это же время являлся преподавателем Военных курсов при 

Исполкоме Коментерна. 

В 1930 году И.Г. Старинов подготовил первые группы 

китайских и польских  диверсантов. В эти же годы принимал 

активное участие в подготовке резервов для возможной партизанской 

войны на территории Украины и Белоруссии. К сожалению, в период 

массовых репрессий школы по подготовке партизан были закрыты, 

кадры партизан уничтожены. Вот как описывает  И.Г. Старинов то 

противоречивое время: «В период репрессий против военных 

подготовку партизан прекратили . Все заблаговременно 

подготовленные партизанские базы ликвидировали, из тайных 

складов  извлекли и передали армии большое количество минно-
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взрывных средств, а имевшиеся на этих складах несколько десятков 

тысяч иностранных винтовок и карабинов, сотни иностранных 

пулемётов и миллионы патронов к ним попросту уничтожили. Самое 

же страшное было в том, что в 1937-1938 годах репрессировали 

хорошо подготовленные партизанские кадры, кого расстреляли, кого 

сослали, и уцелели из партизан только те, кто случайно переменил 

место жительства, или по счастью оказался в далёкой Испании»1. 

Наставничество И.Г. Старинова продолжилось в Испании, где с 

ноября 1936 по ноябрь 1937 года он находился по линии военной 

разведки Генерального штаба РККА . Непосредственным 

руководителем И.Г. Старинова являлся Я.К. Берзин (старший 

военный советник в 1937г.) и Г.Л. Туманян.  

И.Г. Старинов в качестве инструктора-подрывника входил в 

состав разведгруппы капитана Доминго Унгрии, выросшей к 1937 

году в 14-й партизанский корпус.2  И.Г. Старинов ещё столкнётся с 

доблестным и бесстрашным командиром в начале Отечественной 

войны на территории СССР и сыграет в его судьбе определяющую 

роль. По ходатайству И.Г. Старинова отряд Доминго Унгрии был 

использован в минировании Харькова и его окрестностей в конце 

сентября 1941 года. В дальнейшем большую часть отряда в качестве 

специалистов минно-взрывного дела отправили за линию фронта в 

составе групп специального назначения для совершения диверсий в 

тылу противника.

При активном участии И.Г. Старинова (Вольфа) и при полной 

поддержке лидеров Коммунистической партии Испании были 

созданы три школы по подготовке диверсантов-разведчиков. В 

полном смысле он подготовил плеяду инструкторов-минёров тем 
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самым заложил краеугольный камень в кузнице кадров спецназа 

республики. 

Вот, например, как характеризовал свою деятельность в 

Испании И.Г. Старинов: «Почти каждый день на автоматических 

минах взлетали воинские эшелоны и автомашины. Подрывники 

пустили под откос эшелон с мавританской кавалерией. Из тридцати 

вагонов не уцелело ни одного»3. Особенно удачной по результату 

была операция по подрыву воинского эшелона под Кордовой. В 

результате взрыва погибли офицеры штаба и сотни лётчиков 

итальянских фашистов»4.

В газете «Известия» от 23 марта 1937 года в статье «Партизаны 

Испании» И. Эренбург так описал данную операцию: «4 февраля 

эшелон итальянских солдат направлялся из Севильи в Кордову. Был 

вечер. Поезд подъезжал к Кордове. Итальянские офицеры из окон 

любовались огнями чужого города. Раздался грохот, все огни погасли. 

Это было ответом крестьян на фашистский террор: партизаны 

подложили под поезд динамит. Из эшелона спаслись лишь немногие. 

Возле Кордовы партизаны уничтожили 11 поездов. Возле Гренады  

они взорвали мост Пинос-Пуэнто. Железнодорожное движение 

между Гренадой и Малагой было прервано  в течение 12 дней». 

Своим ученикам, интернациональным  по составу, И.Г. 

Старинов давал не только уроки в профессиональной сфере, но и 

уроки мужества. Он неоднократно принимал личное участие (со 

своей переводчицей Анной Обручевой, ставшей впоследствии его 

женой) в диверсиях в тылу франкистов. Успешно применил новый 

вид подхватываемой мины, мины-ловушки.
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После окончания командировки И.Г. Старинов вернулся в 1937 

году в Москву,  находился под следствием за связь с «врагами 

народа», только заступничество маршала СССР К.Е. Ворошилова 

спасло его от расстрела.5  В феврале 1938 года И.Старинову 

присвоено звание полковника. Закрытым Указом Верховного Совета 

СССР И.Г. Старинов был награждён орденами Ленина и Красного 

Знамени за выполнение «важного государственного задания».

20 марта 1938 года И.Г. Старинова назначают на должность 

начальника Центрального научно-испытательного полигона. На его 

базе коллектив под руководством И.Г. Старинова проводил 

испытания новых образцов железнодорожной, минно-взрывной 

техники.  Большое внимание И.Г. Старинов уделял обобщению 

опыта, полученного в Испании. 

«Коллектив научных работников полигона участвовал также в 

написании нового Наставления  и Положения по устройству и 

преодолению заграждений  на железных дорогах. В этих документах 

уже учитывался опыт применения мин в Испании, и брались в расчёт 

результаты учений  на полигоне»6.

Во время войны с Финляндией И.Г. Старинов руководил 

работами по разминированию участков фронта, дорог. Используя этот 

опыт, подготовил инструкцию по обезвреживанию белофинских мин. 

И.Г. Старинов был дважды тяжело ранен финским снайпером в руку, 

получил справку об инвалидности, но в армии остался. 

В это же время принимал участие в разработке подвесного 

минного трала. По этому вопросу сотрудничал с конструктором 

тяжёлых танков Ж.Я. Котиным. 
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Работая, в качестве помощника начальника Главного военно-

инженерного управления, в1940-1941 годах уделял внимание научной 

работе. В трагические для страны дни начала Отечественной войны 

по инициативе И.Г. Старинова было создано три Оперативно-

учебных центра Западного фронта сокращённо (ОУЦ). «На 

подготовку партизанской группы отводилось 60 часов, в 15 раз 

меньше чем в тридцатые годы»7. На базе ОУЦ готовили специалистов 

по технике и тактике диверсионной работы. Сотни партизан прошли 

подготовку на базе ОУЦ. Из их числа были сформированы и 

направлены в тыл противника десятки отрядов.

В сентябре 1941 года И.Г. Старинов назначен начальником 

специальной оперативно-инженерной группы для уничтожения 

объектов в Харькове. Операция по уничтожению объектов в 

Харькове, по количеству использованных мин, примерно в десять раз 

превышала известную операцию  вооружённых сил Германии 

«Альберих» в период первой мировой войны по массовому 

разрушению и минированию.

В состав группы входило три сапёрных батальона , 

спецподразделение В.П. Ястребова, имевшее на вооружении 

радиомины (30 штук), взрывателей и замыкателей (3000). Результаты 

операции впечатляют. В книге «Записки диверсанта» И.Г. Старинов 

коротко и лаконично подводит итоги: «Из 315 МЗД (мины 

замедленного действия) противник обнаружил лишь 37, обезвредил 

14,  а 23 вынужден был подорвать, смирившись с неизбежным в 

таких случаях разрушением пути. Взрывы МЗД на стоянках 

самолётов, мощных осколочных МЗД на лётном поле и в ангарах не 

позволили оккупантам пользоваться Харьковскими аэродромами 

вплоть до поздней весны 1942 года»8.
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13 ноября 1941 года радиоминой был взорван особняк по улице 

Дзержинского №17. Во время взрыва в особняке погиб генерал Георг 

фон Браун. Сигнал был подан с воронежской вещательной 

радиостанции (с помощью специального шифра).

1августа 1942 года И.Г. Старинов назначен начальником школы 

Центрального штаба партизанского движения. Неоднократно 

встречался с маршалом К.Е. Ворошиловым по вопросам организации 

подготовки групп для заброски в тыл врага. В это же время 

содействовал увеличению производства мин замедленного действия. 

Принимал участие в подготовке диверсионных отрядов в канун 

Курской битвы. Только в районе Коваля с июня по август 1943 года на 

МЗД подорвалось 65 вражеских эшелонов.

В целях координации работы партизанских отрядов, проверки 

эффективности действия МЗД И.Г. Старинов трижды забрасывался за 

линию фронта в крупные партизанские соединения.

За период Отечественной войны И.Г. Старинов был 

начальником Центральной партизанской школы , школы 

партизанского движения на южном фронте, украинских, польских 

партизанских школ9.

Летом 1944 года И.Г. Старинов в составе военной  миссии 

побывал в Югославии и Румынии. В 1945 году получил новое 

назначение в Главное дорожное управление Красной Армии для 

организации разминирования дорог в Германии. Об этом периоде И.Г. 

Старинов коротко замечает: «До конца войны я занимался 

исключительно разминированием»10.

За период войны создал поездную мину Старинова (ПМС), 

автомобильную мину Старинова (АМС), эффективно испытал 
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железнодорожную торпеду, организовал подрыв 256 средних и 

больших мостов  противника.

За годы наставнической, преподавательской работы подготовил 

свыше 2000 специалистов и командиров11.

С 1946 по 1956 год И.Г. Старинов возглавлял кафедру  тыла 

Военного института МВД. С 1956 полковник И.Г. Старинов в 

отставке. С 1956 по 1962 год он продолжает заниматься научной 

работой в качестве  сотрудника Отдела истории  Великой 

Отечественной войны Института марксизма ленинизма при ЦК 

КПСС. С 1963 по 1973 годы преподавал  в учебных заведениях КГБ 

СССР. Опыт уникального гения диверсий вновь был востребован 

государством. Это был период возрождения отечественного спецназа.

До последних дней своей жизни И.Г. Старинов поддерживал 

контакты с общественными организациями «КУОС-ВЫМПЕЛ», 

диверсантами разведчиками наших дней. Герои современного 

спецназа участники операции «Байкал» Я.Ф. Семёнов, Б.А. 

Плешкунов, С.А. Голов называли И.Г. Старинова отцом спецназа.

И.Г. Старинова можно смело назвать учёным, испытателем, 

педагогом по призванию, литератором с большой буквы. В 

творческом наследии И.Г. Старинова более полутора сотен 

монографий. Особенно выделяется книга, изданная для служебного 

пользования «Партизанская война», ставшая настольной книгой для 

многих поколений спецназовцев.    

Из числа опубликованных в открытой печати книг особое место 

занимает книга «Записки диверсанта».  В ней автор рассказывает о 

становлении диверсионного дела в Красной Армии, даны уникальные 
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исторические портреты видных деятелей СССР и Испании, описана 

эпоха такой, какой её воспринимал автор.

В беседах со слушателями ВКШ КГБ СССР и КУОС И.Г. 

Старинов подчёркивал, что всегда считал себя в первую очередь 

воспитателем диверсантов и партизан. Его крылатым выражением 

было: «В тылу врага мины не оборонительное, а наступательное 

оружие». «Основы тактики партизан – хорошая разведка, умелое 

применение современных средств войны, в первую очередь минно-

подрывной техники, знание местности, неожиданность нападения, 

быстрое сосредоточение сил, немедленный расчленённый отвод 

отряда из боя, взаимная поддержка и стойкость в бою12». 

В повседневной жизни, в общении со слушателями ВКШ, КУОС 

КГБ СССР И.Г. Старинов проявлял себя исключительно скромным 

человеком, до последнего вздоха передавал своим ученикам дело 

всей своей жизни.

За вклад в дело обеспечения безопасности СССР И.Г. Старинов 

награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного 

Знамени, орденом Октябрьской революции, медалью «20 лет РККА».

                                              ***
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