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Кирилл Коргин, 7 класс, 

 МБОУ—лицей №18, г. Орёл 

 

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ИЛЬЯ СТАРИНОВ  

 

Моя родная орловская земля славится именами выдающихся, 

талантливых людей: И.С. Тургенев, А.П. Ермолов, Н.Н. Поликарпов, 

Н.С. Лесков, С.Н. Булгаков, Д.В. Давыдов, А.И. Курнаков… В память об их 

заслугах в Орловской области установлены памятники, а в их честь названы 

улицы. 

Однако мой любимый город в этом регионе – Болхов, тихий и уютный 

«город церквей». Во время одной из прогулок по улице Ленина, мое 

внимание привлек удивительный памятник – бюст мужчины с невероятным 

волевым взглядом. Надпись на монументе гласила: «Полковник Старинов 

Илья Григорьевич». 

Разумеется, любопытство овладело мной, я много узнал об этом 

человеке. Чего только не было за сто лет его жизни! Гитлер считал его своим 

личным врагом, русские спецназовцы — своим дедом, а российские 

астрономы назвали его именем звезду в созвездии Льва. 

И сейчас  могу с уверенностью утверждать, что Илья Григорьевич 

Старинов – уникальный человек, прошедший вековой жизненный путь, 

удивительный уроженец Болховской земли, кандидат технических наук, 

Почетный сотрудник органов государственной безопасности, мастер минно-

взрывного дела, патриот своей страны, на протяжении всей жизни 

охранявший её безопасность.  

Сын железнодорожного сторожа 

Появился на свет Илья Старинов в 1900 году в 

селе Воиново Болховского уезда Орловской губернии 

в обычной крестьянской семье, которая, пытаясь 

выбиться из нужды, вскоре после его рождения 

переехала в Тверскую губернию. Там отец, а потом и 

мать устроились работать сторожами на железной 

дороге. 

Илья Григорьевич рос в многодетной семье. 

«Семья была из 8 человек, а жили все в одной 

комнате, спали на двуярусных нарах. Летом бегали 

босиком, вещи донашивали друг за другом. Я очень 

рано начинал купаться в пруду и купался до поздней 

осени, а зимой по утрам обтирался мокрым 

полотенцем. В холодной воде ловил рыбу неводом. Рано стал заниматься 

спортом, кататься на коньках и ходить на лыжах», – вспоминал Илья 

Григорьевич. 

Детство не было легким: с 8 лет будущий диверсант уже начал 

зарабатывать деньги – занимался сбором грибов и ягод, а позже вместе с 
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матерью продавал их на базаре, а в 12 лет мальчик уже работал сторожем на 

торфяной машине, поддерживая её работу.  

В Тверской губернии Илья получил основы образования – учился 

сначала в начальной школе в Завидово, а потом в высшем начальном 

училище в Твери, из которого выбыл в седьмом классе. С 14 лет подросток 

Старинов начал зарабатывать на хлеб насущный самостоятельно: два года 

трудился сезонно, на торфозаготовках, а в 16 лет поступил в особое 

делопроизводство по снабжению армии обувью, где отработал три года. 

Испанский герой Эрнеста Хемингуэя 
С июня 1919 года начинается служба Ильи 

Старинова в Красной Армии, которой он посвятил 

всю свою последующую жизнь. Участвовал в 

Гражданской войне, сражался с Деникиным и 

Врангелем, освобождал Крым и Грузию. Служба 

рядовым красноармейцем в составе 27-й отдельной 

саперной роты 9-й стрелковой дивизии 

способствовала выбору любимых занятий Ильи 

Старинова – организации диверсионно-подрывной 

работы и партизанской борьбы в тылу врага. 

Некоторое время он учился сам, а потом многие годы 

учил этому других. 

В 1936–1937 годах Илья Старинов выполнял специальные задания в 

Испании. Прошел путь от советника диверсионной группы до советника 14-

го партизанского корпуса (в количестве 3000 человек). Обучал партизан 

минно-подрывному делу, технике и тактике диверсий. За 11 месяцев 

активной деятельности в тылу врага на счету руководимых им 

республиканцев-диверсантов взорванные водопровод и мост в Гренаде, 

выведенный из строя на пять суток туннель под Кордовой, пущенный под 

откос состав со штабом итальянской авиационной дивизии, взорванный мост 

через реку Аликанте, пущенный под откос под Кордовой поезд с солдатами-

марокканцами, уничтоженное в лесу под Мадридом большое скопление 

вражеской живой силы, техники и боеприпасов.  

На испанской земле Старинову предстояло в боях стать «богом 

диверсий», как его позже станут называть местные жители. В Испании Илья 

Григорьевич получил кодовый позывной «Родольфо». 

Одной из самых известных операций Старинова в Испании стал подрыв 

железной дороги в туннеле на перегоне Пеньярроя–Кордова, надолго 

прервавший сообщение испанских фашистов. При решении этой задачи Илья 

Григорьевич проявил сугубо русскую смекалку – он наполнил взрывчаткой 

автомобильную шину, привязав к ней петлю из проволоки, и положил ее 

между рельсами перед приближающимся поездом близ туннеля. Паровоз 

зацепил петлю и потащил самодельную мину в туннель. Взрывоопасная 

конструкция сдетонировала, из-за чего вагоны сошли с рельсов. Для 

восстановления движения врагу потребовалась почти неделя. 
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По одной из версий литературоведов, писатель Эрнест Хемингуэй, 

участвовавший в испанских событиях как фронтовой журналист, в своем 

романе «По ком звонит колокол» изобразил действия республиканских 

диверсантов в тылу франкистов, познакомившись с работой Старинова и его 

умелых парней. 

За успехи в борьбе с испанскими фашистами, по возвращении в СССР 

Илья Старинов был удостоен орденов Ленина и Красного Знамени, но 

некоторое время находился под угрозой ареста, в связи с тем, что уже были 

арестованы многие его товарищи. Спас Илью Григорьевича Климент 

Ворошилов, лично его знавший и позвонивший наркому НКВД Ежову. С 

ноября 1939 года Старинов – начальник группы по разминированию на 

Карельском перешейке во время советско-финской войны. 17 марта 1940 

года он был тяжело ранен снайпером в правую руку. Получил справку об 

инвалидности, но продолжил службу в Красной Армии. 13 августа 1940 года 

Старинов, начальник отдела минирования и заграждений Главного военно-

инженерного управления Красной Армии, готовил в Нахабино специалистов 

по заграждению и разминированию. Объем и направления его деятельности 

поражают воображение.  

Великая Отечественная война. Орловская «школа 

противопожарных кадров» 

С 28 июня 1941 года И. Старинов был назначен начальником 

оперативной группы заграждений на Западном фронте, а с 13 июля по 

совместительству стал и руководителем оперативно-учебного центра 

Западного фронта. Наркомат обороны СССР 13 августа 1941 года принял 

решение о передислокации оперативно-учебного центра в Орловскую 

область. На экстренном заседании бюро обкома ВКП (б) было решено 

создать спецшколу в Орле.  

13 августа 1941 года Старинов приезжает  в село Стрелецкое 

Орловской области для организации, так называемой школы пожарных, а на 

самом деле — диверсионной школы и прочтет здесь первую лекцию. 

Будущие подрывники и партизаны будут изучать здесь всего два предмета: 

средства и способы диверсии и организацию и тактику партизанской борьбы.  

Руководимые им инструкторы 17 августа показали партийному и 

советскому начальству Орловской области диверсионную технику, а с 18 

числа, на правах филиала оперативно-учебного центра Западного фронта, 

«школа по подготовке противопожарных кадров» (а на самом деле – кадров 

подполья и партизан) начала работу. Начальником ее был назначен секретарь 

Орловского горкома ВКП (б) И.Н. Ларичев, а главным организатором стал, 

конечно же, полковник И.Г. Старинов. Первое время школа размещалась на 

дачах облисполкома и НКВД (район поселка Стрелецкий и современного 

института зернобобовых и крупяных культур), но вскоре о ее 

местонахождении стало известно немецкой разведке, и школу перевели в 

Орел, на территорию канатной фабрики (улица Комсомольская). 

Функционировало это учебное заведение в Орле до конца сентября, но за 
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несколько дней до оккупации города было переведено в Елец, а оттуда – в 

Задонск. 

Из школы будет выпущено 2 369 минеров и 185 инструкторов минно-

взрывного дела. Говорили, что даже если у Старинова будет в руках только 

табуретка, он и из нее сделает взрывное устройство. Так или нет, но в 

отечественную историю вошли как минимум две именные мины: поездная 

мина Старинова и автомобильная мина Старинова. 

Мины от Ильи Старинова 
Свою же «именную» мировую известность Илья Старинов обретет в 

3.30 ночи 14 ноября 1941 года, когда на воздух взлетит особняк, где 

разместится друг Гитлера генерал-лейтенант Георг фон Браун со своим 

штабом. Все погибнут. Хотя накануне лучшие немецкие саперы отчитаются, 

в том числе в газетах, что особняк чист, а русские минеры не 

профессиональны, поскольку заложили мину с отсыревшими батарейками, 

которую они, профи, легко нашли. Настоящая же бомба окажется 

заложенной на трехметровой глубине и будет приведена в действие из… 

Воронежа, дистанционно, за 300 км. 

Позже харьковскую операцию историки назовут «шедевром 

диверсионной разведки». А Гитлер объявит награду за голову диверсанта — 

200 тысяч немецких марок. 

Никто точно не знает, сколько подрывов произвел человек, которого 

историки спецслужб назовут при жизни гением разведки, а с легкой руки 

лидера Югославии Тито — «богом диверсии». Историки утверждают, что 

одних только мостов взлетело на воздух более двухсот… 

 «Солдат столетия» 
К окончанию Великой Отечественной войны Илье Старинову, который 

был ровесником века, исполнилось уже 45 лет. Многим в те годы он казался 

уже настоящим живым мамонтом, он был отправлен в запас, а его уделом 

должна была стать история. Но в самый разгар холодной войны его опыт 

вновь оказался очень востребованным. Старинова позвали на 

преподавательскую работу на Курсы усовершенствования офицерского 

состава. В будущем выпускники этих курсов составят основу знаменитых 

групп спецназа «Вымпел», «Каскад», «Зенит». Позднее спецназовцы всех 

силовых ведомств страны будут уважительно называть его Дедом. 

В то время, как военные теоретики оценивали вероятность и последствия 

возможной третьей мировой войны, а общественность и политики боролись 

за ее предотвращение, Илья Старинов написал работу под названием 

«Партизанская война», в которой утверждалось о том, что третья мировая 

война уже идет и ведется она в форме локальных войн и конфликтов с 

преимущественно партизанскими способами боевых действий. Старинов 

прекрасно понимал, какого опасного зверя выпускают на волю 

сверхдержавы, помогая «дружественным партизанам» вести борьбу с 

«недружественными режимами». 
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Официально он уйдет в отставку в 1956 году. Но спустя восемь лет его 

назначат преподавателем тактики диверсий на курсах усовершенствования 

офицерского состава. Кандидат технических наук, профессор Старинов 

преподавал вплоть до 1987 года в учебных заведениях КГБ.  Практически все 

офицеры легендарных элитных отечественных спецподразделений пройдут 

обучение у Старинова, автора трех секретных учебников по диверсионному 

делу. Своим учителем его называли семь Героев СССР. 

Профессор и полковник запаса Илья Старинов был автором почти 150 

монографий, ряда научных пособий, 2 автобиографических книг. При этом 

дальше полковника он продвинуться не сумел, как 

не сумел стать и Героем СССР, а затем и России. К 

званию Героя Советского Союза его представляли 

трижды, а к званию Героя России дважды, но всегда 

тщетно. 

 Он награжден был двумя орденами Ленина и 

пятью орденами Красного Знамени, орденом 

Октябрьской революции и орденом Мужества – к 

его 100-летнему юбилею. Скончался «дедушка 

советского спецназа» на 101 году жизни.  Он 

оставил после себя несколько сотен статей, три 

монографии и несколько книг воспоминаний. 

Похоронили «солдата столетия» на 

Троекуровском кладбище Москвы, на его надгробном памятнике надпись: 

«От благодарных учеников». 

Семья 

Что касается семьи самого Ильи Григорьевича, то он в силу своей 

увлеченности профессией долго не мог найти 

избранницу по душе и сердцу. И вдруг во время 

знаменитой командировки в Испанию познакомился 

там с переводчицей Анной Обручевой, очень храброй 

и решительной женщиной (кстати, награжденной за 

испанские события орденом Красной Звезды). Любви 

диверсанта к переводчице не помешало то 

обстоятельство, что у нее была восьмилетняя дочь 

Ольга от первого брака. Старинов удочерил девочку, 

а в совместном браке у них в 1941 году родился сын 

Володя.  

В 1984 году не стало супруги, Анны 

Корниловны, и он женился второй раз на Татьяне 

Петровне Матросовой, в прошлом – балерине Большого театра. Илья 

Григорьевич вспоминал: «Всю жизнь мне помогали мои жены. С первой, 

Анной Корниловной, <…> мы счастливо прожили 48 лет. Я тяжело 

переживал ее смерть. Судьба подарила мне и другую прекрасную женщину. 

Татьяна Петровна, артистка балета Большого Театра, заслуженный тренер по 
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фигурному катанию <…>. Это была чуткая, нежная женщина. С ней ко мне 

пришла вторая молодость и мы чудесно прожили 14 лет». 

В июле 1999 года Илье Григорьевичу был выдан Сертификат, 

свидетельствующий о том, что он является полноправным владельцем 

наименования звезды в созвездии Лев, которой было присвоено имя «Илья 

Старинов», а позже Старинов вошел в геральдический проект «Личность 

XX века» и в день своего столетия стал обладателем собственного герба.  

В память о нем в 2010 году были установлены две доски памяти. Первая 

– в Тирасполе, на здании, где с марта по июнь 1933 года проходил службу 

Илья Григорьевич Старинов; вторая – на доме 22, корпус 3 по улице 

Маршала Бирюзова в Москве, где полковник жил в 1955–2000 годы. 

Орловщина помнит… 
18 июня 1981 года, решением 

Исполнительного комитета Болховского 

городского Совета народных депутатов, 

Старинову Илье Григорьевичу было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Болхова». 

В 2012 году в Орле была названа одна из 

новых улиц в Заводском районе города. 

Память Ильи Старинова  в 2015 году была 

увековечена в поселке Стрелецком Орловского 

района 

– там, 

где 

находи

лась в 

1941 

году 

создан

ная им знаменитая «школа 

пожарников», а летом 2016 года 

там же появилась площадь 

им. И.Г. Старинова. В дополнение 

к уже имеющейся улице 

Полковника Старинова это 

замечательно. Значит, помнит 

Орловщина своих славных сыновей. 

Безусловно, Старинов Илья Григорьевич – истинный патриот, героизм, 

доблесть и самоотверженность которого стояли на страже Родины до его 

последнего вздоха, заслуживает почтения и уважения нами – благодарными 

потомки, ведь без памяти о прошлом не может быть будущего. 
 


