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ПЕРВЫЙ ПАРАШЮТНЫЙ ДЕСАНТ ВО ФРОНТОВЫХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ДЕКАБРЕ 1941 
ГОДА 

И. Н. Сидоров 

В статье описан и проанализирован первый воздушный десант Красной Армии, 
применённый во фронтовых наступательных операциях в полосе Западного фронта в годы 
Великой Отечественной войны. Приведена краткая биографическая справка из жизни 
Ивана Георгиевича Старчака, командира сводного отряда парашютистов. Показан 
героический подвиг советских десантников мужественно сражавшихся с немецко-
фашистскими захватчиками в тылу противника. Описаны примеры решения тактических и 
других задач в тылу противника для достижения поставленной цели. 

Сделан вывод о том, что советские десантники выполняли все поставленные задачи 
старшим командованием, не смотря на препятствия возникающие при этом. Они 
проявляли мужество, смелость, выдержку и находчивость при выполнении задач. 

В годы Отечественной войны в печати появлялись короткие сообщения о стремительных 
и решительных действиях воздушно-десантных подразделений в тылу противника. В то 
время нельзя было, по известным причинам, открыто писать ни о месте, где сражались 
десантники, ни о подробностях боёв. И только теперь, по прошествии многих лет и снятия 
грифов секретности, можно рассказать о бывшем начальнике парашютно-десантной 
службы Западного фронта Иване Георгиевиче Старчаке и его соратниках, героически 
бившихся с врагом в его тылу. 

Иван Георгиевич Старчак родился в многодетной семье рыбака в Приморье. Военную 
карьеру начал в конной разведке на границе и дослужился до командира взвода. В 1931 
году, в один прекрасный день, вернувшись с очередного объезда своего участка ему на 
глаза попал свежий номер армейской газеты «Тревога». Внимание привлёк крупно 
набранный заголовок-призыв «Комсомолец, на самолёт!». Подумав немного,написал 
рапорт о переводе в авиацию. С тех пор и до начала войны остался верен небу [6. С. 79.]. 

Войну Иван Георгиевич Старчак начал в июне 1941 года на Белорусской земле под 
Минском в должности начальника парашютно-десантной службы штаба ВВС Западного 
особого военного округа. Первый бой с врагом капитан Старчак И. Г. принял в ходе 
эвакуации госпиталя, в котором он находился на излечении, повредив ногу, после 
неудачного тысячного по счёту прыжка с парашютом. По иронии судьбы этот тяжёлый 
бой был с немецкими парашютистами, выброшенными на шоссе Минск – Москва с 
задачей перерезать движение по данной автостраде и не допустить планового отхода 
наших войск. После этого, капитан Старчак И. Г. более 200 раз вылетал в тыл противника 
для сопровождения и заброски во вражеский тыл наших офицеров связи для вывода войск 
из окружения, кроме того, для засылки в районы, занятые врагом, разведчиков, 
подрывников, а также партийных и советских работников, которые должны были 
действовать в подполье и создавать партизанские отряды. На счету капитана Старчака И. 
Г. десантирование в тыл противника в августе 1941 года для уничтожения аэродрома под 



Смоленском. В ходе этой операции уничтожено 48 самолётов противника. Организация и 
ведение оборонительных боёв в октябре 1941 года на реке Угре под Юхновым. 

К 10 декабря 1941 года войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного 
фронтов прорвали оборону гитлеровцев южнее Калинина и северо-западнее Москвы, 
освободили Неготино, Ямугу, Рогачево, Яхрому, Красную Поляну, Крюково и другие 
населённые пункты. 13 декабря 1941 года соединения 30-й и 1-й ударной армий охватили 
клинскую группировку группы армий «Центр». 

Немецкие войска начали отходить по единственной не перехваченной советскими 
войсками дороге, ведущей к Теряевой Слободе [4. С. 285]. 

В сложившейся обстановке были необходимы решительные действия в целях окружения и 
уничтожения противника. Командованием Западного фронта было принято решение на 
применение тактического воздушного десанта. 11 декабря 1941года капитана Старчака И. 
Г. вызвали в штаб ВВС Западного фронта. Начальник штаба ВВС фронта генерал-майор 
Худяков С. А. поставил задачу: в четыре часа дня 12 декабря десантный отряд должен 
высадиться в районе Теряевой Слободы, с задачей не допустить организованного отхода 
немецких войск из Клина [1.Л. 66.]. 

Времени на подготовку к вылету в тыл противника отводилось крайне мало, всего 24 часа 
[6. С. 67-68]. 

В целях подготовки к десантированию было необходимо получить: 400 парашютов (из 
них 250 грузовых) и 300 пар лыж. Десантники обратились в горком ВЛКСМ и за 6 часов 
собрали требуемое количество лыж. Так же необходимо было получить боеприпасы, 
продовольствие, запасные батареи для радиостанций. 

Несмотря на короткий срок и сложную обстановку, тыл Западного фронта вовремя и 
полностью обеспечил отряд И. Г. Старчака всем необходимым: новой минноподрывной 
техникой, радиостанциями, зимним обмундированием, продовольствием. 

Вместе с командиром авиационной части полковником А. Филипповым были согласованы 
все вопросы, связанные с десантированием. 

В состав десанта вошли ветераны отряда капитана И. Г. Старчака и десантники из состава 
214-й воздушно-десантной бригады. Отряд насчитывал 415 человек [5. С. 175]. 
Планировалось личный состав и грузы десантировать в два равных эшелона. 

После получения команды на начало десантной операции, первыми самолётами была 
выброшена группа подрывников с задачей, заминировать дороги, ведущие к району 
выброски десанта сил, не допустить подхода к району противника, тем самым обеспечить 
выброску главных сил воздушного десанта. Выброска осуществлялась в сложных 
метеоусловиях, при мощном огневом воздействии противника. Это повлекло некоторое 
увеличение района выброски парашютного десанта. 

В целом выброска первого эшелона воздушного десанта прошла успешно. 

Второй эшелон десанта, по численности не уступавший первому и имевший к тому же 
пулемёты, миномёты и даже небольшие орудия, выброшен не был, причина – плохая 



погода и резко изменившаяся оперативная обстановка в полосе Западного фронта [6. С. 
76.]. Вместо двух рейсов самолётов совершён только один, которым было выброшено 147 
человек вместо 415 человек [2. Л. 54-55]. 

Особой активности в момент десантирования немцы не проявили. Им продолжительное 
время не удавалось определить общую численность отряда и его задачу, так как выброска 
производилась рассредоточено, и парашютисты действовали в очень обширном районе и 
действовали небольшими отрядами. 

16 декабря была принята радиограмма: «Вылет второго эшелона отменён. Действуйте 
самостоятельно: нарушайте коммуникации в том же районе в целях срыва 
организованного отхода войск противника...» 

Так на войне случалось нередко. Капитану И. Г. Старчаку необходимо было принять 
сложнейшее решение, как небольшими силами десанта выполнить поставленную задачу 
[6. С. 82.]. 

Главная база десантного отряда расположилась в лесу между Ильинским и Вертковым. 
Десантники не допускали отход вражеских частей, наносили им большие потери, но 
полностью предотвратить отход во много превосходящих сил противника пока не 
удалось. 

Немецкое командование в Волоколамске провело секретное совещание представителей 
полевой жандармерии, службы безопасности и гебитскомиссариата. Обсуждали вопрос об 
обеспечении безопасности передвижения отходящих войск в условиях высадки 
воздушного десанта в своём тылу [6. С. 83]. 

В ходе анализа боёв в тылу противника в период с 15 по 17 декабря 1941 года, капитан И. 
Старчак принял решение действовать группами в 5-7 человек, что позволяло проникнуть в 
расположение противника, поднимать панику и заставлять его поспешно переходить к 
обороне [2. Л. 68.]. 

Такая тактика диверсионных действий десанта в тылу противника изматывала его и 
держала в постоянном напряжении. 

Подобные ночные операции десантники в шутку между собой называли «Все на мороз!». 
В ходе боевых действий десантники приобретали бесценный боевой опыт. 

Ярким примером является организация и проведение засады. Шла колонна противника. 
Вскоре она натыкалась на завал. Немцы осматривали препятствие, искали под ветками и в 
снегу мины. Очистив проезжую часть, двигались дальше. Но только преодолели 
несколько сот метров, как одна из машин подрывалась. Снова останавливались. Теперь 
гитлеровцы осматривали буквально каждый метр полотна. А время шло... Столкнув в 
кювет поврежденный автомобиль, отступающие, наконец, трогались с места. На этот раз 
впереди ползли три танка. И опять перед ними возникала преграда. Головная машина, не 
останавливаясь, делала пять выстрелов по нагромождению хвои и сворачивала вправо. 
Раздавался взрыв, и танк медленно валился на бок. Почти тотчас же открывался люк, и из 
него выскакивали, как правило, двое. Находившиеся в засаде бойцы не давали им уйти. 
Затем парашютисты переносили огонь на саперное подразделение, занимавшееся 



разминированием дороги, забрасывали гранатами солдат, спрыгнувших с грузовиков и 
начавших растаскивать деревья, потом быстро отходили к лесу. 

Отрядом капитана И. Г. Старчака были выработаны новые приёмы и средства 
диверсионных действий в тылу противника. Препятствовать отходу немецких частей и 
подразделений можно было не только устраивая завалы, ставя мины, нападая на колонны. 
Оказывается, если, например, всего лишь перенести оградительные щиты с одной стороны 
дороги на другую или просто повалить их, то путь будет занесён снегом, и без расчистки 
по нему не проехать там, где нет объездов. К авариям и остановкам приводило и 
уничтожение дорожных знаков, перестановка указателей. В результате не только 
одиночные машины, но и целые подразделения сбивались с маршрута, блуждали. Нередко 
десантники практиковали ложную постановку мин. Это тоже вынуждало отступавших 
задерживаться, воздействовало на них морально. Заметив слегка припорошенный кусок 
какого-нибудь провода, немцы не рисковали двигаться дальше, а начинали искать 
подрывное устройство, теряли много времени [6. С. 89]. 

Но особенно уничтожались транспорты с горючим. Без него все машины превращались в 
мёртвый металл. В мороз поджигать цистерны с бензином, керосином и дизельным 
топливом было очень трудно. Летом они вспыхивали от спичек, бронебойно-
зажигательных пуль, а вот в холод это получалось редко. Приходилось использовать 
факелы, термит, заряды осветительных и сигнальных ракет. 

А движение на дорогах день ото дня становилось интенсивнее. Артиллерия, танки, 
мотопехота, штабные автобусы, тылы – вся эта армада стремительно отходила в 
направлении Теряево и Лотошино. Это бегство часто было паническим. 

Колонны сталкивались, перемешивались, возникали заторы. Этим пользовались 
десантники и обстреливали гитлеровцев. 

Действия отряда капитана И. Г. Старчака всерьез встревожили гитлеровское 
командование. На трассах появились таблички: «Движения нет, опасная зона» или 
«Внимание, русские парашютисты!» [3.Л. 35]. Против десантников были направлены 
сильные карательные отряды. В их составе имелись танки и бронеавтомобили. Для 
устрашения немецкие каратели развешивали на телеграфных столбах убитых 
десантников. На грудь каждого из них прикрепляли картонки с надписями о том, что 
германское командование так будет карать всякого, кто окажет сопротивление 
завоевателям. В зоне действия парашютистов появились группы неприятельских 
лыжников [2. Л. 69]. Они охраняли и восстанавливали коммуникации. 

В ночь на 18 декабря десантники переместились в новый район и расположение на месте 
начали с того, что выставили охрану, выслали дозорных и наблюдателей, подвижные 
патрули и засады, проложили контрольные лыжни, наметили входные и выходные ворота, 
то есть участки, где разрешалось входить в расположение отряда и выходить. 
Подразделения разместились таким образом, чтобы в случае необходимости можно было 
занять круговую оборону. Во второй половине этого же дня десантники приступили к 
диверсионным действиям в новом районе на дорогах 24 декабря 1941 года капитан И. Г. 
Старчак получил приказ командующего ВВС Западного фронта о прекращении боевых 
действий в тылу противника, и о выходе на соединение со своими войсками. 



И. Г. Старчаком было принято решение разделить отряд на несколько частей, каждая из 
которых должна была действовать самостоятельно. Как ни соблюдали десантники 
маскировку и осторожность, немцы всё же их обнаружили. Они окружили место 
расположения отряда с трёх сторон и, открыв беспорядочный огонь, попытались 
потеснить парашютистов в нужном им направлении. 

Замысел действий неприятеля был разгадан. И. Г. Старчак принял единственно верное 
решение, выдвинуть подразделения на выстрелы противника и прорвать окружение. 
Данное решение успешно было реализовано. Десантники сосредоточенным огнём 
уничтожили редкую цепь и вскоре пробились к своим войскам. Первыми они встретили 
бойцов из соединения 1-й ударной армии. 

Так завершился первый воздушный десант во фронтовых наступательных операциях в 
годы Великой Отечественной войны продолжительностью десять суток. 

За это время десантники взорвали двадцать девять мостов, сожгли сорок восемь 
грузовиков, два танка, два штабных автомобиля, уничтожили и захватили много 
вооружения и боеприпасов, истребили более шестисот вражеских солдат и офицеров [2. Л. 
69], но самое главное приобрели бесценный опыт ведения боевых действий в тылу 
противника, который в дальнейшем был использован подразделениями и частями ВДВ в 
Вяземской и Днепровской воздушно-десантных и др. операция. 

Там, где действовали парашютисты, движение по дорогам в ночное время было 
полностью парализовано. Даже днём гитлеровцы сопровождали свои колонны танками. 

Вместе с тем стало ясно, что подготовку воздушного десанта к применению, надо 
осуществлять скрытно, тщательно маскируя все этапы от воздушной и агентурной 
разведки противника. 

Необходимо добиваться достижения внезапности при десантировании, точности и 
компактности приземления десантников в заданный район, это обеспечивало быстрый 
сбор и сохранение сил. 

До десантирования в тыл противника, как показал опыт Великой Отечественной войны, 
важным вопросом стала организация взаимодействия с местным подпольем и 
партизанами. Совместные действия с ними во многом обеспечивали успех действий 
парашютистов. 

Обеспечение подразделений десанта надёжными средствами связи и оповещения, 
компактным и мощным оружием, боеприпасами, средствами маскировки, медикаментами 
и другим имуществом, стало, как показали действия в тылу противника, наиболее узким и 
слабо подготовленным элементом операции.  
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