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Взгляд историка
на Гражданскую войну в Испании
Первое крупное международное столкновение между силами фашизма и демократии произошло в Испании в 1936–1939 гг. Эта страна стала местом проверки методов ведения войны и применения военной техники, идей и людей в преддверии Второй мировой войны.
Из-за острой идеологической борьбы, развернувшейся в Испании и
вокруг нее во время Гражданской войны 1936–1939 гг., история этих
событий полна мифов. Некоторые из них «ковались» уже в ходе самих событий, некоторые формировались постфактум. Чтобы понять,
что на самом деле происходило в Испании в это время, необходимо
обращаться к самым разным источникам, «углам зрения» на события.
И одним из важнейших видится взгляд советских военных специалистов, активно участвовавших в борьбе на Пиренейском полуострове.
Их сообщения составили основу сборников информационных материалов о военном положении в Испании1.
Читателями сборников были И.В. Сталин, члены Политбюро ЦК
ВКП(б), руководители профильных советских ведомств, высшие военные руководители. По мере развертывания в СССР террора как
из списка читателей, так и из жизни исчезают Г.К. Орджоникидзе, М.Н. Тухачевский, Я.Б. Гамарник, А.И. Егоров, Я.И. Алкснис и
др. В 1938 г. некоторые сборники предназначаются только для глаз
И.В. Сталина, В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова и Н.И. Ежова. Меняется и содержание — меньше политики, больше техники. Однако
на протяжении всего периода выпуска сборников, с ноября 1936 г. до
сентября 1938 г., мы чувствуем, в какой необычной, драматической
ситуации пришлось действовать советским военным специалистам.
Даже опыт Гражданской войны в России, который был за плечами
многих из них, был недостаточен, чтобы вникнуть в сложность Испанской революции.
***
Падение монархии в Испании в 1931 г. открыло путь к широкой
политической свободе, но не излечило социальных язв страны, испы1
  Ниже при ссылке на сборники курсивом указываются сокращение «Сб.» и номера сборника.

тывавшей муки перехода от аграрного к индустриальному. Каждая
партия предлагала свой вариант решения острых социально-политических проблем страны. Уникальные условия Испанской революции
позволили попытать счастья в осуществлении своих идеалов и либералам, и консерваторам, и фашистам, и социалистам, и коммунистам,
и даже анархистам.
В 1936 г. левый фланг политического спектра Испании был представлен: Левореспубликанской партией (лидер — М. Асанья); Испанской социалистической рабочей партией [ИСРП; в сборниках
используется испанская аббревиатура русскими буквами «ПСОЕ»
(лидеры — Ф. Ларго Кабальеро, И. Прието), с которой был связан
крупнейший профсоюз страны — Всеобщий союз трудящихся (ВСТ,
по-испански — UGT)]; каталонскими и баскскими националистами;
немногочисленной компартией (КПИ) (Х. Диас); марксистско-ленинской антисталинской Объединенной рабочей марксистской партией (ПОУМ) (А. Нин); анархо-синдикалистской Национальной
конфедерацией труда (НКТ; по-испански — СНТ) и тесно связанной с ней Федерацией Анархистов Иберии (далее также — ФАИ).
Центр представляли собой радикалы (А. Леррус). Однако в 1936 г.
этот Центр уже был ослаблен политической борьбой предыдущих
лет. Правый лагерь был представлен консервативной Испанской
конфедерацией автономных правых (СЭДА) (Х.М. Хиль Роблес),
монархистами и радикальными организациями фашистского толка:
«Фалангой» и «Хунтами национально-синдикалистского действия»
(ХОНС), объединившимися в общую организацию «Испанская фаланга и ХОНС» (Х.А. Примо де Ривера, сын диктатора, правившего
в 1923–1930 гг.), — эта организация стала одним из костяков правого
радикализма наряду с частью офицерского корпуса.
Неприязнь части рабочих и крестьян к государственной власти
(все равно какой — парламентской или диктаторской) привела к
широкому распространению анархизма в Испании1. НКТ стала господствовать в профсоюзном движении Каталонии — национальной
области на северо-востоке, более развитой в промышленном отношении, чем центральная Испания.
Раскол между консерваторами и прогрессистами в Испании уходил корнями в потрясения XIX в. и еще более давнее абсолютистское
прошлое. Но после падения монархии в условиях отчаянной социальной ситуации, связанной с Великой депрессией 1929–1939 гг., проти-

1
  Подробнее см.: Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и
Испания 1917–1939 гг. М., 1998. С. 152–157.
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востояние либералов, социалистов, с одной стороны, и консерваторов
и фашистов — с другой, достигло уровня устойчивой вражды.
В первой половине 1930-х гг. между правой и левой «Испаниями» развернулась острая борьба, которая в октябре 1934 г. привела
к восстанию в Астурии и других регионах, в свою очередь жестоко
подавленному. 15 января 1936 г. социалисты, коммунисты, ПОУМ,
республиканцы и каталонские и баскские националисты, а также ряд
других организаций подписали соглашение о создании Народного
блока (в дальнейшем известного как Народный фронт).
16 февраля Народный фронт, фактически поддержанный анархо-синдикалистами, победил на парламентских выборах. Он завоевал 269 мест из 473. При этом социалисты получили 88 мест, левые
республиканцы — 87, коммунисты — 17. Правые получили 205 мест.
В мае парламент избрал президентом страны левого либерала Мануэля Асанью.
Правительство Народного фронта было либеральным и проводило очень умеренные преобразования. Широкие массы ждали большего, обстановка в стране продолжала накаляться.
Профсоюзы развернули кампанию наступления на капитал.
В феврале–июле произошли 113 всеобщих и 228 местных стачек. Одновременно усилились столкновения между левыми и правыми экстремистами. В этих столкновениях погибли 269 человек и 1287 человек были ранены. Народный фронт воспринимался правыми как
готовое рухнуть «прикрытие анархизма и коммунизма».
Как только победил Народный фронт, консервативно настроенные генералы стали готовить переворот. Формально во главе заговора стоял живший в Португалии генерал Х. Санхурхо, пытавшийся
свергнуть Республику еще в 1932 г. Реальное руководство подготовкой осуществлял генерал Э. Мола (псевдоним «Директор»). Большую роль играл также Ф. Франко. Уже в марте 1936 г. правительство
заметило подозрительные «приготовления» и провело кадровые перестановки, которые ослабили позиции заговорщиков, но не остановили подготовки переворота.
17 июля Мола направил своим сторонникам телеграмму «17 в 17.
Директор». Переворот начался. Восстали части, расквартированные
в испанской колонии Марокко. 18 июля мятеж распространился на
Испанию. Армия брала под контроль ключевые центры испанских
городов.
Начало мятежа военных 17–18 июля оказалось для правительства
неожиданностью. 19 июля было сформировано новое правительство
либерала Х. Хираля.
5

Попытка военных положить конец правлению «левых» привела
к немедленному контрудару со стороны профсоюзов и социалистических партий. Они обеспечили мобилизацию общества и добились
раздачи оружия народу.
Это имело большое значение, так как решительным образом изменило соотношение сил в Республике. Активист НКТ Капдевилья
вспоминал: «Это был момент, когда власть попала в руки масс. Мы в
НКТ не думали делать революцию в это время, мы просто защищали
себя, защищали рабочий класс»1. В Мадриде власть фактически перешла к социалистам, анархистам и коммунистам, хотя во главе правительства все еще стояли либералы.
Мятежники встретили в городах энергичное сопротивление.
«Офицеры, командовавшие мятежом, были неспособны что-либо поделать с революционной неортодоксальностью своих противников;
второе артиллерийское подразделение, например, было окружено
колонной вооруженных рабочих, которые наступали с ружьями, поднятыми вверх, и, с “энергичными словечками”, призывали солдат не
стрелять. Затем они убедили войска повернуть оружие против своих
офицеров»2.
Борьба с мятежом сопровождалась актами насилия и вандализма. Вся ненависть, накопившаяся у городских низов к старой Испании, вышла наружу. Бойцы левых движений и просто уголовные
элементы убивали офицеров и священников, жгли церкви, которые
были символом идеологического деспотизма предыдущих веков. Однако центральный собор Барселоны и монастырь Педраблес были
сохранены, так как революционеры признали их художественную
ценность. Сразу по окончании боев ФАИ принялась бороться против террора с помощью таких, например, воззваний: «Если безответственные лица, которые распространяют по Барселоне террор,
не остановятся, мы будем расстреливать каждого, кто будет уличен
в нарушении прав людей»3. Волна убийств в Республике спала. Зато
в это время набирал силу франкистский террор. «К стенке» ставили
не только сторонников социализма или анархизма, но даже людей,
известных как республиканцы. Франкистами был расстрелян известный поэт Ф. Гарсиа Лорка. Современные испанские историки
оценивают количество жертв террора в 83 000–140 000 убитых франкистами (включая и террор сразу после победы Франко в войне) и

  Fraser R. Blood of Spain. L., 1988. Р. 72.
  Thomas H. The Spanish Civil War. Harmonsworth, 1986. P. 235.
3
  Gomes Casas J. Anarchist organisation. Buffalo, 1986. P. 190.
1
2
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37 000–60 000 убитых республиканцами и анархистами1. Материалы
сборников также рисуют картины террора — спонтанного республиканского (Сб. 25) и систематического франкистского (Сб. 21).
К 20 июля стало ясно, что на большей части территории страны
вооруженный народ смог блокировать и разгромить мятежные части.
Восставшая часть армии и отряды фалангистов не могли обеспечить
военный перевес над многочисленной милицией левых сил. Основные силы мятежников были блокированы республиканским флотом в Марокко. В Испании оставались два небольших очага мятежа.
В разгар событий в авиакатастрофе погиб генерал Х. Санхурхо, один
из основных руководителей восстания. Казалось, попытка переворота кончится полным провалом. Командование мятежниками сосредоточил в своих руках генерал Франко.
Советник немецкого посольства в Мадриде Швендеман сообщал
23 июля: «Развитие обстановки в начале мятежа… отчетливо свидетельствует о растущей силе и успехах правительства и о застое и
развале у мятежников»2. 25 июля Гитлер получил письмо Франко с
мольбой о поддержке. Германия и Италия протянули руку помощи
мятежникам в этот критический для них момент. 28 июля транспортные самолеты стали перебрасывать мятежные войска из Марокко в
Испанию. В 1936 г. Германия поставила мятежникам 173 самолета,
Италия — 114. Вскоре стали прибывать боеприпасы, инструктора.
Германия вмешалась в борьбу непосредственно, направив в зону
конфликта военно-воздушный легион «Кондор» и 50 тыс. военно
служащих. Италия «не препятствовала» отправке «добровольцев» —
150–200 тыс. человек, организованных в полки и дивизии.
Помощь стран «Оси» помогла франкистам оправиться от первого удара, полученного в июльские дни. И тут стало ясно, что республиканская милиция, превосходившая армию в условиях локального
противоборства в городах, не может вести наступательную войну.
Попытка наступления анархо-синдикалистов на Сарагосу не удалась. В Арагоне, за спиной которого стояла Каталония, фронт стабилизировался. Эти регионы стали очагом глубокой социальной революции: рабочие, организованные в профсоюзы НКТ и ВСТ, взяли в
свои руки предприятия, а крестьяне — землю. Сотни тысяч крестьян
создали коммуны.

1
  Moa Rodriges P.M. Los mitos de la Guerra Civil. Madrid, 2003. P. 490; Juliá S.
Víctimas del terror y de la represión // Economía y economistas españoles en la Guerra
Civil. V. 2. Barcelona, 2008. P. 409–410.
2
  Цит. по: Овсяный Д.И. Тайна, в которой война рождалась (Как империалисты
подготовили и развязали Вторую мировую войну). М., 1975. С. 147.
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В других регионах, где милиционная система не опиралась на
прочную синдикалистскую структуру в тылу, милиция не могла организовать и достаточного сопротивления фронтальному наступлению
армии. В бою качество войск противника тоже было неоднородным.
Комкор Г.И. Кулик писал об этом: «Лучшими по боевым качествам
были марокканцы, затем Иностранный легион и, наконец, регулярные части» (Сб. 95а). Но все же большинство солдат Франко («националистов») были обучены военному делу, а большинство бойцов
Республики — нет.
В августе–сентябре два очага мятежа соединились, пали Касерес и
Талавера, и Франко, провозглашенный генералиссимусом, начал наступление на Мадрид.
Страна раскололась на два лагеря: республиканский и франкистский. Франко поддержала консервативная Испания, живущая католическими традициями, мечтавшая о возвращении средневекового
могущества страны и с благожелательным интересом наблюдавшая
преобразования в Италии и Германии.
1 октября 1936 г. Франко был провозглашен новым главой государства, каудильо и генералиссимусом. Он быстро нашел не только
военную, но и политическую опору в лице консерваторов, карлистов
(сторонников монархии, но только не той ветви Бурбонов, что правила до 1931 г.) и особенно — фашистской «Фаланги и ХОНС». Эта организация была ценна не только разветвленной полувоенной структурой, не только фашистской идеологией, помогавшей заручиться
поддержкой фашистских режимов, но и тем, что лидер «Фаланги»
Х.А. Примо де Ривера незадолго до начала Гражданской войны был
арестован за незаконное хранение оружия и в сентябре расстрелян
в мадридской тюрьме. Теперь Франко мог сам возглавить организацию. Но в то же время он стремился оставаться «отцом нации» и, со
временем, восстановителем монархии. Разведка республиканцев сообщала: «Командный состав из офицеров старой армии враждебно
относится к фашизму и его идеологии; эта группа предпочитала бы
военную диктатуру старого типа (Примо де Ривера1)». Фалангисты
оттирают военных «от всех доходных и почетных местечек» (Сб. 3).
Нужно было покончить с политическими «трещинами» в «теле
режима». В апреле 1937 г. Франко превратил «Испанскую традиционалистскую фалангу и ХОНС» в правящую партию, полностью подчинив ее себе и расправившись с фалангистской оппозицией.
Ситуации во франкистской зоне специально посвящен Сб. 23 (по
материалам прессы националистов). Здесь представлены и штрихи к
  Имеется в виду диктатор М. Примо де Ривера, а не его сын.
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характеристике социально-экономической ситуации, и речи лидеров
движения Франко, Молы и Кейпо де Льяно с изложением их основных идей и целей.
***
Вокруг правительства Республики объединились сторонники модернизации страны, преодоления средневековой отсталости. Однако
согласие заканчивалось на уровне общих лозунгов и готовности сражаться против мятежников.
В Испанию прибывали добровольцы левых взглядов со всего
мира, которые вступали в интернациональные бригады, сражавшиеся против франкистов. Преимущество многих из них над испанцами
заключалось в том, что они прошли школу Первой мировой войны.
Но чтобы сражаться, нужно было оружие. А современное оружие
можно было получить только за границей. Однако Франция, опасаясь столкновения с Германией и Италией, обратилась ко всем заинтересованным странам, включая Великобританию, Германию, Италию,
СССР и США, с предложением организовать режим «невмешательства» в испанские дела, полностью исключив поставку в этот очаг
конфликта военных материалов. Получив предложение Франции о
невмешательстве, заместитель наркома иностранных дел Н.Н. Крестинский советовал Сталину: «Мы не можем не дать положительный
или дать уклончивый ответ, потому что это будет использовано немцами и итальянцами, которые этим нашим ответом будут оправдывать свою дальнейшую помощь повстанцам»1.
9 сентября 1936 г. был создан Международный комитет по невмешательству, в который вошли 27 государств. В него вступили
также Германия, Италия и СССР. Советскому Союзу и Испанской
республике казалось, что, если фашистские страны не будут помогать
Франко, республиканцы справятся с мятежом.
Однако всерьез «невмешательство» собирались выполнять только
либеральные режимы, особенно Франция, перепуганная близостью к
ее границам войны и революции. СССР способствовал закупкам оружия Испанской республикой через Чехословакию и Мексику. Германия и Италия перебрасывали военные материалы и даже войска через
Португалию. Португальский диктатор Салазар активно поддерживал
Франко, и проконтролировать переброску «нелегальных грузов» через португальско-испанскую границу было практически невозможно.

1
  Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923–
1939. М., 2001. C. 339.
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Советский Союз был далеко, а Италия — близко. Транзит грузов из Германии и Италии в Португалию и дальше к Франко шел
гораздо интенсивнее, чем полулегальные поставки, организованные
СССР. В результате Франко получил очевидную выгоду от политики
«невмешательства».
24 октября 1936 г. СССР заявил, что не может считать себя «связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем любой
из участников». Соглашение превратилось «в ширму, прикрывающую военную помощь мятежникам», и СССР будет считать себя
свободным от обязательств, если немедленно не прекратится помощь
Франко со стороны Германии и Италии. Первый пароход с советским
оружием прибыл в Испанию 14 октября (десятью днями ранее советское оружие привез испанский пароход). С этого времени СССР,
Германия и Италия вмешивались в конфликт в Испании практически открыто.
Морские поставки были связаны с большим риском из-за подводной войны, которую развернула Италия. Сухопутные поставки
проводились полулегально и зависели от доброй воли французов, которые время от времени перекрывали границу. «Невмешательство»,
став новым направлением «умиротворения», обеспечило фашистам
перевес в снабжении своего союзника в Испании. Это стало одним
из ключевых факторов, предопределивших поражение Республики в
Гражданской войне.
СССР поставил Республике 806 самолетов, 362 танка, 120 бронемашин, 1555 орудий, 500 000 винтовок. Поставки советского оружия
оплачивались за счет золотого запаса Испании, часть которого была
направлена в СССР. Этот запас был исчерпан только к концу 1938 г.,
и лишь последние, уже нерегулярные, поставки были произведены
«в кредит».
Вскоре в Испанию стали прибывать советские военные специалисты, а также сотрудники НКВД. Советских советников возглавлял Я.К. Берзин (псевдоним Доницетти), важную роль играл военный атташе В.Е. Горев (Санчо). В 1937–1938 гг. Главным военным
советником был Г.М. Штерн, затем — К.М. Качанов. Советником по
авиации сначала был назначен Б.Ф. Свешников, по артиллерии —
Н.Н. Воронов, по танкам — С.М. Кривошеин, по экономике — А. Сташевский. В Испании действовали и другие известные в дальнейшем советские военачальники, такие как П.И. Батов, Н.Г. Кузнецов,
Г.И. Кулик, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, А.И. Родимцев и др.
Всего в Испании присутствовало около 3 тыс. советских граждан. Они и стали основными авторами сборников, которые стали
составляться с ноября 1936 г. Конечно, читая эти материалы, нуж10

но помнить, что написаны они людьми, вовлеченными в ход событий, со своими симпатиями и антипатиями, жесткой идеологической
дисциплиной.
***
Начало Гражданской войны, всеобщее вооружение активных
граждан в Республике привели к началу уже не просто политической,
а глубокой социальной революции.
В июле во многих регионах страны возникли местные центры власти — Центральный комитет антифашистских милиций Каталонии,
правительство Страны Басков, Совет Астурии и Леона, Арагонский
совет, Хунта Сантандера и др. В эти органы входили представители
партий Народного фронта и анархисты. Советы и хунты пользовались широкой автономией. Каждая партия и профсоюз имели свои
вооруженные формирования. Особенное значение среди этих автономных районов играла Каталония, где было сосредоточено около
70 % промышленного потенциала республиканской зоны. Колонны
каталонских анархо-синдикалистов заняли большую часть провинции Арагон, где был создан Арагонский совет (первоначально — Совет обороны, то есть военный, а не административный орган) во главе
с анархистом Х. Аскасо. Арагонцы вдохновлялись опытом махновского движения.
По инициативе анархо-синдикалистов и при активном участии левых социалистов (кабальеристов, сторонников Ф. Ларго Кабальеро)
рабочие стали захватывать предприятия, а крестьяне — землю. Крестьяне объединялись в коллективы и начинали трудиться совместно.
Испанская «коллективизация» отличалась от советской тем, что в
большинстве случаев проводилась добровольно. Рабочие создали демократически избранные органы самоуправления на предприятиях,
которые наладили производство. Рабочие чувствовали себя хозяевами своих фабрик и поэтому в большинстве своем трудились с энтузиазмом. Коллективы, связанные между собой через профсоюзы, организовывали производство. Крестьяне захватывали земли помещиков
и начинали работать на них сообща. Все это делось без принуждения
сверху. Организации работников брали власть в своих регионах. Демократия получила опору в производственном самоуправлении1.
Поскольку парламент не отражал фактической расстановки сил
(анархо-синдикалисты в нем вообще не были представлены), структуры власти отныне формировались с опорой на левые организации,
пользующиеся реальным влиянием. 4 сентября 1936 г. правитель  Подробнее см.: Шубин А.В. Указ. соч. С. 173–197.
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ство возглавил левый социалист Ф. Ларго Кабальеро. Ему удалось
«втянуть» в систему власти все влиятельные силы страны, включая
коммунистов. 4 ноября в правительство вошли даже анархо-синдикалисты, что для них было совсем непривычным, учитывая, что предложенные ими преобразования должны были привести к ликвидации
государства и замене его самоуправлением. Правительство санкционировало проведение синдикалистских преобразований, передачу
предприятий и части земли коллективам работников.
Революционная Испания производила сложное впечатление
на советских военных. Романтические воспоминания времен революции и Гражданской войны накладывались на неприятие «неправильных» революционеров и «враждебных» идеологий — анархизма,
«троцкизма» (под которым понимался антисталинский ленинизм
ПОУМ), «петлюровщина» (прямая аналогия с Гражданской войной
в России 1918–1922 гг.) басков и каталонцев.
Но сквозь идеологические шоры советских специалистов проступают яркие детали революционной картины: после бегства хозяев
помещичьи усадьбы целы, «но нигде, ни в одном селении я не видел
уцелевшей церкви… Резко бросается в глаза старательность, с которой учат и учатся… Тыл живет полной жизнью. Торгуют магазины,
гостиницы и рестораны полны людей, работают кино, театры. Идет
строительная работа. Непрерывно мчатся автомобили. Настроение
людей бодрое и, я бы сказал, веселое… Я не видел ни одного селения,
где не было бы на стенках лозунга — “Виват комрад Сталину”. И наряду с этим ты не видишь ни портретов, ни приветствий своих испанских руководителей и вождей». Комбриг П.А. Алексеев, которому
принадлежат эти зарисовки, пафосно заключает: «И когда смотришь
на тыл, то думаешь, что такой народ или победит, или умрет, но под
гнетом фашистов жить не будет» (Сб. 4).
Советские специалисты пишут о вере республиканцев не только в
победу над франкистами, но и в необратимость революции: «…класс
крупных и средних промышленных и торговых капиталистов экспроприирован… Никто в республиканской Испании — ни рабочие, ни
коммунисты, ни левые республиканцы, ни социалисты, не считают,
что в случае победы республики возможен возврат к старому порядку» (Сб. 25).
Впрочем, с первых же сборников звучат и тревожные нотки: «Народ здесь, несмотря на сравнительно развитую культуру, весьма беззаботен и безалаберен, большая экспансивность, но выдержки нет
никакой, быстро воспламеняется, но столь же быстро поддается упадническим настроениям» (Сб. 2).
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Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, вызванную вой
ной и расколом страны, коллективизированная промышленность не
допустила резкого падения производства. С июля по декабрь 1936 г.
производство промышленности Каталонии упало на 29 % и стабилизировалось к июню 1937 г. (когда началось разрушение синдикалистской системы военно-политическими методами). Металлообработка
и машиностроение, от которых зависело поступление на фронт оте
чественных вооружений, росли до апреля 1937 г., то есть именно в
период лидерства анархо-синдикалистов в Каталонии.
Особое значение имело военное производство, особенно если
учесть, что до войны современное оружие в республиканской зоне
практически не производилось. Советские специалисты тщательно
исследовали возможности и практику военного производства. Этому
посвящены Сб. 13, 25, 34, 81. В Валенсии, где за налаживание военного производства взялся министр авиации и флота И. Прието, патронная мастерская производила 30 000 патронов в сутки (а могла
200 000). Быстрее наладили дело синдикалисты Каталонии: Барселона производила 200 000 патронов (Сб. 2). В то же время промышленность Бискайи была загружена производством военной продукции
не полностью, а предприятия производили тарелки из дефицитного
алюминия и транжирили импортный каучук.
Анализируя политическую ситуацию, советники стоят прежде
всего на защите позиций коммунистов (хотя могут и критиковать их
за частные упущения, признавать недостатки их политики). Любые
действия, направленные против коммунистов, критикуются авторами сборников так, будто они мешают победе над Франко. Особенно
резко, практически по любому поводу, обличается «троцкистская»
ПОУМ (советские специалисты не могли забывать, что в это время
происходит в СССР). Как правило, жестко критикуются анархо-синдикалисты и анархисты, особенно за коллективизацию (Сб. 12, 25) —
при том, что работа коллективов, созданных не анархистами, оценивается в целом положительно (Сб. 25).
Большой интерес представляют мнения советников об испанских
лидерах. Это — и премьер-министры Республики Ф. Ларго Кабальеро и Х. Негрин, и президент М. Асанья, и лидеры партий и движений
от коммунистов до анархистов, и военные руководители. Разумеется,
советские советники были живыми людьми, их мнения субъективны,
но это — яркие краски к портрету эпохи.
Советники обычно довольно откровенны в своих симпатиях и антипатиях. Так, Р.Я. Малиновский заступается за генерала Миаху, но
делает это так, что генерал предстает перед нами далеко не в «забронзовевшем» виде: «Правда, старик любит славу, но кто из испанцев
13

не любит славы и популярности?» Малиновский считает ошибкой,
что начальник штаба Миахи Рохо был назначен затем начальником
штаба всей республиканской армии, что вызвало ревность бывшего
командира. По мнению Малиновского, ситуация была бы более здоровой, если бы самого Миаху при этом назначили главнокомандующим. Но этого уже не допустил Прието. В итоге Миаха фактически
саботировал решения Рохо и Прието. «А когда старик Миаха узнал,
что если мятежники выйдут к морю, то он возглавит в качестве главкома центр и юг Испании, то он ждал выхода к морю противника как
манны небесной» (Сб. 86). Эта ситуация «пауков в банке» испанского командования осложнялась особенностями испанской субординации, которые мешали оперативному управлению войсками. Так,
действительными считались лишь приказы, отданные в письменной
форме, а не по телефону. При этом приказы отдавались в витиеватовежливой форме и потому не были категоричны: нижестоящий начальник мог уклониться от их исполнения (Сб. 94).
В 1936–1937 гг. помимо коммунистов симпатии советских специалистов вызывает и лидер правого крыла ИСРП (формально — «центрист»), министр авиации и флота И. Прието. Он казался оплотом
деловитости и порядка, умел скрывать свой антикоммунизм, который более очевидно проявится в 1938 г. Выступая в январе 1937 г.,
Прието говорил: «…если бы не помощь России в данный момент, мы
проиграли бы войну». И. Прието рисует многообещающие перспективы союза СССР и Республики после победы над общим врагом:
«В общем пролетарском деле уже ясно видно, что по-настоящему
можно рассчитывать только на поддержку коллективистских стран.
Если победа будет за нами, Испания, конечно, будет жить в дипломатическом окружении стран Запада, но другая связь, более глубокая,
будет соединять нас со странами коммунистическими или социалистическими. Россия и Испания — вот клещи, которые с двух противоположных концов Европы будут сжимать капиталистические
страны». По словам И. Прието, необходимо использовать советский
опыт, «чтобы Испания не начала бы с безумств и избежала бы искривлений» (Сб. 5). Как покажут дальнейшие события, И. Прието готов был принимать в советском опыте принципы твердого порядка и
дисциплины, но перспективы глубоких социальных преобразований
его не радовали.
Прието вместе с офицерством Республики выступал за создание
традиционной кадровой армии, а анархо-синдикалисты и левые социалисты — за милиционную организацию войск, в которой присутствуют начала самоуправления и демократии. По мнению Дуррути,
вообще следовало развернуть массовую партизанскую войну в тылу
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франкистов, создать несколько «махновских» армий и активно снабжать их оружием и боеприпасами. Советские специалисты в принципе поддерживали идею развертывания партизанского движения
(Сб. 4), но не «махновщины», а небольших управляемых из центра
диверсионно-партизанских групп.
Франкисты изначально имели преимущество над республиканцами в дисциплине, а республиканцы — в энтузиазме бойцов. Перенесение центра тяжести на партизанскую войну в тылу Франко могло
дать «асимметричный ответ» и на техническое преимущество фашистов, и на лучшую подготовку офицерских кадров Франко. Но свою
роль в отказе от партизанской стратегии сыграли политические мотивы. Военное руководство и без того не доверяло возникшей в Арагоне
и Каталонии «махновщине», чтобы создать еще несколько неконтролируемых партизанских зон и тратить на них ресурсы. В то же время
сами испанские «махновцы» взяли курс на укрепление «сознательной» дисциплины. При поддержке анархо-синдикалистов 24 октября
1936 г. вышел декрет каталонского правительства — Женералитата
(по-испански — Генералидада) о «милитаризации» милиции, в котором говорилось: «Из уроков народной войны против фашистского
движения вытекает безусловная необходимость объединить милитаризованные разнородные колонны народа, который вышел, чтобы
бороться против преступного движения профессионалов-военных».
Предполагалось четко определить обязанности и права бойцов. Колонны милиции должны были реорганизоваться в батальоны, роты
и взводы. Вооружение должно было распределяться равномерно —
независимо от партийной принадлежности. Командиры батальонов
утверждались командованием (хотя низший комсостав, как и прежде,
избирался бойцами) (Сб. 2).
Вторым решающим испытанием после июля 1936 г. для милиции
стали бои за Мадрид. Падение столицы могло иметь катастрофические военные, моральные и политические последствия для Республики. Однако темпы наступления франкистов на Мадрид были столь
велики, что падение столицы казалось неизбежным. Правительство
переехало в Валенсию. 6 ноября командующий обороной Мадрида генерал Миаха и командующий Центральным фронтом генерал Посас
получили разрешение оставить столицу. Советники отмечали пессимизм у Миахи и Посаса. Ссылаясь на то, что за Франко сражаются
свирепые марокканцы, они повторяли, что «с нашим народом воевать
нельзя, что противник войдет поэтому в Мадрид» (Сб. 3). Впрочем,
Миаха справился с нерешительностью. Как писал о нем Р.Я. Малиновский, Миаха «своим сварливо-шумливым характером подбодрял
каждого, вселял веру в защитников Мадрида…» (Сб. 86).
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Построенная по милиционному принципу республиканская армия, терпевшая неудачи в войне фронтов, в крупном индустриальном центре оказалась более эффективной. Милиция закрепилась на
улицах Мадрида и немедленно обросла местными жителями, снабжавшими ее к тому же всем необходимым.
Сборники дают подробную информацию о ходе сражения за столицу. «На Мадрид белые наступали на узком фронте в 15–20 километров, не пытаясь широким охватом отрезать снабжающие пути и
выход из города. Для такого охвата у него сил, очевидно, не хватает…»
Поэтому франкистам приходится маневрировать и перегруппировывать силы для новых бросков, применения «тактики сосредоточения
небольших кулачков и удара ими накоротке». По мнению советских
наблюдателей, если бы франкистам противостояла подготовленная
армия, они были бы разбиты. Но франкисты могли использовать неустойчивость правительственных войск в поле и их неумение наступать (Сб. 2).
Портрет испанской республиканской армии, который рисуют советские военные специалисты, весьма критичен: «Казалось при беседе с бойцами, что эти люди, решившиеся умереть, но не отступать.
Между тем при небольшом сравнительно нажиме противника они отступали. Так происходит со всеми частями… Стреляют много и бесцельно, но когда противник атакует хотя бы небольшими силами, и
его остановить неумелой стрельбой невозможно — отступают… Офицерский состав малограмотен в военном отношении с глубоко вкоренившимися навыками рутины и бюрократизма» (Сб. 3).
Советские советники в критические дни осени 1936 г. участвовали
в непосредственном руководстве войсками на мадридском направлении. В описаниях коллег (возможно, не без преувеличений) советские советники предстают иногда чуть ли не былинными героями:
«Четыре дня подряд у Пинто, Хетафе, Леганес, Алькоркона, Карабанчель — Кулик один с танками отбивал атаки и отгонял белых с большими для них потерями» (Сб. 2). Сам комкор Г.И. Кулик, который
стал в это время советником командующего Центральным фронтом
Посаса, уже вернувшись в СССР, подробно изложил опыт первых
контрударов по противнику, наступавшему на Мадрид (Сб. 95а).
7 ноября франкисты под командованием Молы и Варелы пошли
на штурм столицы. Главный удар наносился через парк Каса-дельКампо. Франкисты атаковали также пригород Карабанчель. Республиканцы контратаковали на флангах. Над городом шли воздушные
бои, в которых мерялись силами советские, немецкие и итальянские
летчики. Столицу обороняли 10 колонн милиции и только что сформированных бригад — примерно 30 000 бойцов.
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В Мадрид прибыла только что сформированная 11-я интербригада — первое формирование интернационалистов (около 1900 бойцов). 11 ноября в город вошла трехтысячная анархо-синдикалистская
дивизия Б. Дуррути и 12-я интернациональная бригада (правда, в неполном составе — только 1600 бойцов). Эти подкрепления оказались
как нельзя кстати, так как франкисты прорвались в университетский
городок в непосредственной близости от Мадрида.
Советский военный специалист Мокроусов, не очень разбиравшийся в тонкостях анархо-коммунизма, докладывал: «Бойцов, находящихся под командованием Дуррути, я расцениваю всех одинаково,
за редкими исключениями, ибо бойцы, хотя и находятся под влиянием анархистов, состоя в подавляющем большинстве из рабочих, по
своему существу стоят ближе к нашим позициям, чем к анархистам.
Они храбры, не трусы, но недисциплинированны и, по-видимому, в
первых боях с технически оснащенным противником будут сдавать.
Пока не привыкнут к самолетам и танкам. Над самим Дуррути нужно
много работать, у него есть много черт махновских. Поэтому можно
дать директиву Мадриду, чтобы к нему был приставлен наш хороший
товарищ, который смог бы с ним сработаться, а главное сдружиться»
(Сб. 2).
15–18 ноября в районе университетского городка и площади
Монклоа анархо-синдикалисты и интернационалисты вели ожесточенные бои с войсками Варелы. 17 ноября стало ясно, что у Варелы
больше нет сил, чтобы выйти за пределы университетского городка
и даже захватить его целиком. 19 ноября на углу площади Монклоа
был смертельно ранен Дуррути. Похороны Дуррути, скончавшегося
20 ноября, вылились в грандиозную демонстрацию: в последний путь
его провожали около 200 тыс. человек, что свидетельствует о высоком авторитете анархистов в Мадриде — что бы потом ни писали об
их «трусости» коммунистические авторы и некоторые советские специалисты. По свежим следам событий вклад дивизии Дуррути в оборону столицы был по достоинству оценен мадридцами.
Ожесточенные бои под Мадридом шли до 23 ноября. В ноябрьской битве за Мадрид погибло более 10 000 человек.
***
Материалы сборников рисуют картины и других крупнейших
сражений Гражданской войны — падения Малаги, битва при Хараме
(февраль 1937 г.) (Сб. 10, 11, 15, 22), Теруэльская (декабрь 1937 г. —
февраль 1938 г.) (Сб. 70, 71, 84, 92). Некоторые операции рассматриваются фрагментарно (Гвадалахарская и Сарагосская 1937 г., Эбро
1938 г. и др.). Однако эта первоначальная фрагментарность компен17

сируется обобщающими обзорами военных действий Р.Я. Малиновского (Сб. 86, 92). Интересны авторефераты курсантов академии
Генерального штаба, в которых анализируется опыт отдельных операций войны (Сб. 130–131 и еще пять непронумерованных дел).
Победа под Гвадалахарой давала Республике шанс перехватить
инициативу в войне. В связи с этим большой интерес представляет
план наступления, подготовленный советскими специалистами и доложенный главным военным советником Я.К. Берзиным премьерминистру Ларго Кабальеро (Сб. 26). Идея наступления, особенно
в части проведения операции в Эстремадуре, была принята благосклонно. Но из-за обострения политической борьбы в республиканском лагере весной 1937 г. наступление не состоялось, и время было
упущено.
Одна из постоянных тем сборников — ситуация в Каталонии, Арагоне и на Арагонском фронте (Сб. 8, 12, 35, 86, 100). Конечно, для
советских людей, привыкших к сталинской дисциплине и политической монолитности, разгул демократии и анархизма в этом регионе
был не просто в новинку, а вызывал возмущение. Однако они признают, что анархистские части Каталонии «это все же воинские части,
примерно, типа мадридских (с учетом их необстрелянности, элементов деморализации от сидения в окопах и т. д.)… бойцы анархистских
частей вполне годны для военных действий. Самое главное, что у них
еще не утрачены наступательные настроения. Бойцы хотят воевать»
(Сб. 29).
Материалы сборника опровергают версию о том, что в первой половине 1937 г. Арагонский фронт не вел активных боевых действий.
Подробно описывается операция 7–13 апреля 1937 г., предпринятая республиканцами на Арагонском фронте. Несмотря на неудачу,
эта операция — «доказательство того, что Арагонский фронт может
действовать в существующем положении без придания каких-то отдельных технических частей или общевойсковых соединений». Возможность проведения Арагонским фронтом успешного наступления
зависела не только от него: «Что касается операций, имеющих большее значение и влияние на другие участки фронта, требуется техника и наличие вооруженных резервов. Рассчитывать на получение
последних вряд ли приходится, ибо предубежденность, не лишенная
некоторого основания, к анархистам со стороны Ларго Кабальеро
чрезмерно велика». По мнению советского специалиста, «нужно отметить, что как авиация, так и танки центра фронта в данный момент
бездействовали и, несомненно, использование их на Арагонском
фронте на 2–3 дня дало бы положительные результаты» (Сб. 35).
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Предубежденность премьер-министра против анархо-синдикалистов и их армии весной 1937 г. стала проходить. Зато сохранялась
предубежденность советского военного руководства в Испании против Арагонского фронта с его «военной демократией» и влиянием
«троцкистов». В результате в это время он не получил советской
военной техники, и шанс на успешное наступление здесь также был
упущен.
Авторы сборников обращают внимание и на роль национального
вопроса в Испанской революции: «Недоговоренность каталонцев с
центральным правительством, постоянное проявление недоверия
друг к другу затягивают и срывают необходимые и полезные мероприятия» (Сб. 5). Как правило, советники, руководствуясь советским
опытом, возлагают ответственность за это на каталонскую сторону.
Хотя советский консул В.А. Антонов-Овсеенко предлагал смотреть
на ситуацию более взвешенно, не упуская и ответственность центрального правительства, игнорирующего нужды Каталонии, а то и
проявляющего испанский шовинизм.
Сборники добавляют важные детали для понимания советской
линии в отношении испанских и каталонских властей. Когда советники хотели нажать на испанцев «в категорической форме», Антонов «прямо сказал, что получил директиву от старшего хозяина, в
которой категорически запрещается ставить вопрос в ультимативной
форме, а предлагается действовать советами» (Сб. 5).
С темой национального автономизма связаны и сообщения, посвященные Северному фронту (Сб. 13, 27, 34, 45, 96, 108). Советники отмечают «непонимание национального вопроса со стороны
руководящих работников-испанцев на севере и, с другой стороны,
“петлюровщину” басков, особенно президента Агирре…» Интересны
характеристики местных лидеров, например, баскского президента Х.А. Агирре: «Он хорошо знает местные условия и людей, ловкий,
предприимчивый капиталист, немного жуликоватый — “одессит”, как
мы называем его в шутку, но как политический деятель — это самая
крупная и авторитетная фигура на севере» (Сб. 27). Драматическая
картина гибели Северного фронта и действий флота республиканцев
в этой отчаянной ситуации изложена в докладе капитана 2-го ранга А. Александрова (Сб. 96).
***
Сборники являются важнейшим источником для определения
структуры республиканской армии, ее численности, наличия вооружений и боеприпасов (Сб. 5, 25, 42, 43, 78, 86), подготовки командного
состава (Сб. 66, 78). В сборниках приводится скрупулезная информа19

ция о численности частей республиканцев (например, Сб. 78) и, хотя
по понятным причинам не столь подробно — франкистов (например,
Сб. 86). В сборниках можно найти и переводы документов республиканцев, например постановление Женералитата (Генералидада) об
организации военного управления в Каталонии (Сб. 5).
Советские военные советники довольно низко оценивали боевые
качества испанских солдат — как противника, так и особенно республиканцев. Комкор Г.И. Кулик писал: «по свойствам национального
характера боец испанской армии способен к быстрому переходу от
одной крайности к другой: к большому порыву или быстрому охлаждению, переходящему иногда в панику» (Сб. 95а). По политическим
причинам особенно достается анархистам — они не хотят идти в наступление без танков и авиации, у них сформировалась низовая вольница (Сб. 5). Доходило и до откровенных карикатур: якобы дивизия
Дуррути «удрала от нескольких десятков марокканцев», «вышла из
боя» и «снята со счетов» (Сб. 26).
Впрочем, на других фронтах тоже не было примеров наступлений
без поддержки танков и авиации. Увы, даже с их помощью наступать
республиканцы пока не научились. И на Мадридском фронте пехота
все время требует поддержки танков (Сб. 9).
Однако материалы сборников в целом позволяют увидеть и более взвешенную картину: качество вооруженных сил Республики в
первый год войны мало зависело от партийно-политической принадлежности бойцов, так как многие части были смешанными в политическом отношении. Республиканцы в целом не умели наступать,
милиционная вольница сохранялась в войсках разной политической
окраски, не только у анархистов, и именно она помогала республиканцам поддерживать относительно высокий боевой дух бойцов, который отмечают советники. Бойцы знали, за что сражаются, все лучше оборонялись, учились атаковать.
А вот снабжались республиканские войска по-разному. На Арагонском фронте, особенно там, где этим вопросом занимались анархо-синдикалистские объединения и коллективы (резко критикуемые
советскими наблюдателями), положение было лучше: бойцы были
накормлены и обмундированы. Под Мадридом положение складывалось неважно (Сб. 6, 8, 10). После того как самоуправленческая революция стала сворачиваться, установился авторитарный «порядок»,
ситуация на Арагонском фронте серьезно ухудшилась. В 1938 г. советские наблюдатели рисуют такую картину: «Буквально без куска
хлеба и воды, измотанные, целые части вынуждены были бросать позиции и в панике отступать. Солдаты в таких случаях группами, уходя с фронта, искали воду и пищу» (Сб. 84).
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Уже события в Мадриде подтвердили необходимость сочетания
кадровых и милиционных форм военного строительства. В 1936 —
первой половине 1937 г. республиканцы сочетали регулярные и милиционные подходы. Все формирования милиции были объявлены
регулярными частями и должны были подчиняться общей дисциплине, но по своей внутренней структуре часть из них, особенно в зоне
влияния анархистов, сохраняла начала «военной демократии» (выборность командиров, обсуждение с бойцами плана боя, политические дискуссии и др.). Это сочетание не уберегло республиканцев от
поражения под Малагой в феврале 1937 г., но позволило остановить
наступление противника на Хараме и одержать победу под Гвадалахарой в марте 1937 г.
Советники шаг за шагом фиксируют ход преобразований в армии,
трансформации милиции в смешанную систему народной армии,
темпы этого процесса (Сб. 5). Они отмечают: «…война выковала отличных младших офицеров, командиров рот и даже батальонов, но
начальники колонн и командиры бригад страдают еще местничеством, неумением действовать согласованно и отсутствием инициативы даже в простой обстановке» (Сб. 10). «Военная демократия»
выдвигала инициативных, но неопытных командиров. Однако они
быстро учились. «Целые бригады не имеют ни одного кадрового офицера и дерутся не только не хуже, но лучше других. Ведь не случайно, что итальянский корпус, во главе которого стояли пять кадровых
итальянских генералов, трепали войска республиканского корпуса,
которыми командовал подполковник Хурадо, а дивизиями командовали люди, до июля 1936 г. ничего общего с армией не имевшие, — мадридский металлург-коммунист Листер, итальянский комсомолецэмигрант Нино Нанетти и каменщик-анархист Мера» (Сб. 26).
Большое внимание в сборниках уделяется политической работе
в армии, деятельности политических комиссаров и борьбе коммунистов и других политических сил за позиции в этой важной структуре (Сб. 6, 11, 15, 26, 33, 60). Мы можем ознакомиться с программой
идеологической подготовки, которой следовали комиссары (Сб. 6), со
стенограммой совещания политкомиссаров Центрального фронта, с
докладами о положении дел с моральной ситуацией в войсках, даже о
фактах братания на фронте (Сб. 33).
Из сборников видно, что комиссары не всегда были образцом для
подражания. Так, комиссары подают плохой пример, отправляясь с
фронта без достаточной нужды: «Эти поездки деморализуют бойцов.
Я еще раз подчеркиваю, что никто не имеет права покидать свой пост
без разрешения. Эти комиссары — хорошие путешественники — заходят домой повидать семью, почиститься и возвращаются в окопы, со21

вершенно не думая о недовольстве, вызываемом среди бойцов таким
поведением» (Сб. 6).
Сборники уделяют внимание ходу пропагандистской борьбы с
противником, представляют образцы листовок как республиканцев,
так и франкистов (Сб. 6, 15).
***
Материалы сборников имеют большое значение и для изучения
военно-технической стороны Гражданской войны, а значит, и ситуации с развитием вооружений кануна Второй мировой войны. Ведь
Испания стала полигоном для проверки в деле военной техники
СССР, Германии и Италии.
В центре внимания авторов и составителей сборников — испытание советской техники в бою. Скрупулезно фиксируются все нюансы
действий и технического состояния танков, самолетов и артиллерии,
оценивается и передается в центр информация о том, как ведут себя
отдельные детали — вплоть до винтиков и патрубков, удобно ли летчику и танкисту, каким образом ведет себя техника в разных погодных и климатических условиях. Пристальное внимание уделяется
технике противника, прежде всего немецкой и итальянской. Испания
предоставила уникальную возможность помериться техническими
силами с потенциальным противником.
Полностью или в значительной степени посвящены танкам Сб. 5,
9, 14, 20, 37, 38, 39, 57, 82, 84, 113, 120. Гражданская война подтвердила значение этого оружия. Но звучали и тревожные нотки, которые,
судя по ситуации 1941 г., не были расслышаны в Москве: «Боевые
действия показали, что умелое применение современных противотанковых орудий заставляет танки прекращать бой или действовать с
большой осторожностью» (Сб. 8). Важный вывод из боев в Испании,
повлиявший на советскую стратегию в этот период, касался отказа
от идеи танков дальнего действия: «Всякие рейды и глубокие удары
танков, в глубине 15–20 километров в наступательном бою в отрыве
от пехоты есть ничто иное, как заблаговременная потеря матчасти и
людского состава» (Сб. 84).
Сборники представляют не только чисто аналитические и инженерно-технические материалы, но и живые картины боевых действий,
написанные их непосредственными участниками (Сб. 9), а иногда и
жесткую критику поведения танкистов на испанской земле (Сб. 90).
Авиации и ПВО посвящены Сб. 7, 16–18, 24, 32, 36, 38, 44, 45, 49,
50, 53, 54, 59, 62, 67, 69, 70, 71, 77, 79, 81, 91, 101, 111, 112, 114, 115, 117,
119, 121, 123, 125. Первоначально советские специалисты с удовольствием докладывали: «Воздушные бои неизменно заканчиваются
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перевесом в нашу сторону». Советским летчикам удалось добиться
прекращения систематических бомбардировок глубоких тылов Республики, включая Картахену и Альбасете (Сб. 3). «И-15 дали полное
господство в воздухе авиации правительства» (Сб. 4). «Хейнкели» и
«фиаты» отставали от И-15 по маневренности и от И-16 — по скорости. Ситуация стала меняться к худшему в 1937 г., когда в воздухе
появились «мессершмитты», а союзники Франко стали резко наращивать поставки.
Авиация противника производила «исключительное впечатление на наземные войска, доходящее до того, что менее стойкие части
буквально переходили в бегство при первых, даже плохо брошенных
бомбах…» (Сб. 4). Впрочем, и позднее войска лучше выдерживали арт
обстрел, чем бомбежку, которая нередко вызывала панику (Сб. 45).
«Мощная авиация в руках наступающего явится исключительно
грозным оружием, которое может повернуть ход войны с самого начала. Для этого авиация должна быть использована большими массами
и беспощадно. Сильный удар в начале войны, даже с большими потерями, окажет большее влияние, чем введение авиации в дело мелкими порциями, даже если при этом удалось бы избежать значительных
потерь», — предрекал один из авторов сборников В.Е. Горев (Сб. 45).
Советские летчики в Испании работали до изнеможения: за 5 месяцев в среднем на каждого приходилось по 250 часов боевой работы
(Сб. 70). Потери авиации составляли 400 % в год (Сб. 91). Сборники приводят примеры героизма советских летчиков (Сб. 38), разбирают боевые ситуации, технические детали, проблемы управления.
Роль советских специалистов-авиаторов в 1936–1938 гг. оставалась
ключевой. Все решения испанского авиационного командования согласовывались с главным советником авиации Я.В. Смушкевичем.
«Можно сказать, что Смушкевич, оставаясь формально на положении советника, фактически является руководителем всей авиации»
(Сб. 38).
Сообщения из Испании оказали существенное влияние не только
на техническое развитие авиации, но и на понимание стратегических
аспектов ее применения. Так, в докладе майора Гречнева говорилось:
«На наших учениях и маневрах тяжелая авиация используется в основном по крупным объектам в глубоком тылу, без взаимодействия с
истребительной авиацией, так как радиус действия последней позволяет осуществлять это взаимодействие только в зонах, расположенных недалеко от линии фронта. Опыт войны в Испании показал, что
материальная часть, находящаяся на вооружении тяжелой авиации,
не позволит осуществить эту задачу» (Сб. 67).
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Гречнев обращает внимание и на такой парадокс: при том, что матчасть лучше у нас, подготовка пилотов лучше у противника. Почему?
Наша подготовка засорена лишними предметами, в том числе стрелковыми. Более того: «У нас очень сильно увлекаются физкультурой и
часто за счет основных элементов обучения в некоторых частях умудряются даже освобождать от полетной работы летно-технических
состав, лишь бы не ударить лицом в грязь при очередных состязаниях
по физкультуре». Увы, избавиться от этого недостатка до 1941 г. не
удалось.
Анализируя роль артиллерии в современной войне, советники
также предвосхищают важные проблемы, с которыми придется столкнуться во время Великой Отечественной войны: «Роль артиллерии
в современном бою возросла, несмотря на наличие авиации, танков и
прочих технических средств борьбы. Приспособленные для обороны
деревни и местечки Западной Европы с каменными постройками могут быть успешно атакованы пехотой лишь после массированной артиллерийской подготовки. Это же касается и атаки пехотой полевых
инженерных сооружений. Танки и авиация почти бессильны бороться с такими серьезными укрытиями для пехоты противника» (Сб. 8).
«Бои на Хараме и Гвадалахаре показали, какую огромную роль в современном бою при большой плотности пехотного огня играет артиллерия. При недостаточном ее количестве трудно обороняться, но еще
труднее наступать, в особенности в здешних условиях, где каждая деревушка — своеобразная крепость» (Сб. 26). К сожалению, эти уроки
не были должным образом учтены к 1941 г., и советская артиллерия
уступала немецкой, что самым пагубным образом сказалось в начальные месяцы войны, когда советские танки гибли сотнями, а немецкие
клинья не удавалось остановить.
Флоту посвящены Сб. 28, 41, 46, 56, 63, 68, 72, 75, 80, 87, 89, 124,
126. Роль флота в стратегии Республики анализируется в докладе капитана второго ранга В.А. Алафузова (Сб. 72). Различие в положении
двух сторон заключается в том, что фашистские перевозки осуществлялись на итальянских и немецких судах под прикрытием итальянского военного флота, на который республиканцы не могли напасть,
а «перевозки оружия в республиканские порты производились почти
исключительно на республиканских торговых судах, и уже это полностью развязывало руки фашистам… Все это привело к тому, что
роли в борьбе на коммуникациях распределились таким образом, что
республиканцы остались стороной, борющейся за сохранение своих
коммуникаций и ни в какой мере не посягающей на коммуникации
противника, фашисты — стороной, стремящейся нарушить комму24

никации противника и нисколько не озабоченной защитой своих
коммуникаций».
Поставки по морю были связаны с большим риском, так как итальянцы развернули в Средиземном море подводную войну. Только
14 сентября 1937 г. СССР добился подписания Нионского соглашения против пиратства в море, которое позволяло топить «неизвестные» подводные лодки. Однако реализовать его на деле было нелегко — ведь у СССР не было баз в этом регионе. Создать базу на
территории Испании Сталин не решился, чтобы окончательно не оттолкнуть Францию советской угрозой в непосредственной близости
от Марселя. Великобритания и Франция патрулировали Средиземное море без большого рвения, а затем привлекли к этому делу Италию, то есть самого организатора подводного пиратства.
Но и в этой тяжелой ситуации флот много делал для обеспечения безопасности конвоев, а также наносил франкистам болезненные
удары. В сборниках подробно анализируются военно-морские операции, в том числе бой 5–6 марта 1938 г., когда республиканцы потопили крейсер «Балеарес» и повредили крейсер «Канариас».
Сборники 40, 55, 61, 64, 79, 93 посвящены санитарной службе,
системе связи, опыту создания инженерных сооружений, Сб. 65,
116 — химической службе (существовала угроза применения химического оружия итальянцами, как они это уже сделали в Эфиопии).
Сборники 8, 10, 59, 67, 74, 76, 83, 95 содержат материалы допросов пленных и перебежчиков. Мы можем ознакомиться не только
собственно с разведывательной информацией, но и даже с «внутренним миром», сокровенными размышлениями немецкого пилота Отто
Винтерера, дневник которого попал в руки республиканцев. Среди
прочего, Винтерер отмечает «затруднения с гражданским населением, которое заражено коммунистическими воззрениями» (Сб. 21).
Характерно мнение пленного итальянского летчика А. Карасполо:
«Допрашиваемый считает, что “невмешательство” — это просто шутка, нечто, не стоящее внимания» (Сб. 83). К этим материалам тематически примыкают изданные в Великобритании «переживания английского летчика», сражавшегося на стороне франкистов, «Борьба в
воздухе над Испанией». Несмотря на откровенно пропагандистский
характер книги, перевод которой представлен в Сб. 99, она насыщена
красочными картинами боевых действий.
В сборники вошли и трофейные итальянские документы, захваченные под Гвадалахарой (Сб. 30). Здесь и приказ итальянского
комбрига: «Мы, добровольцы первой бригады, постоим за честь нашей императорской и фашистской Италии и победим под священным именем Рима и под вещим знаком фашизма. Подготовимся со
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страстью, с сознанием ожидающих нас испытаний и победим. Бог
хочет этого, и он руководит бригадой». Здесь и перечень личных
документов, хранившихся у пленного унтера Фабрио Карло, в том
числе: «Шесть разных иконок, хранившихся в бумажнике вместе с
фотографией голой женщины». Два штриха к портрету фашистской
интервенции.
Судьбы советских пленных прослеживаются в Сб. 47, 48, 51, 52,
85. Это своего рода отчеты-самооправдания людей, попавших в эту
трагическую ситуацию — и мучения в плену, и угроза репрессий после возвращения на Родину.
***
Успеху Республики в борьбе с франкистами мешало обострение
политической борьбы в первой половине 1937 г. Усиливались противоречия между двумя стратегиями: «сначала революция — потом
победа» и «сначала победа — потом революция». Первый подход отстаивали анархо-синдикалисты и левые социалисты, а также миллионы рабочих и крестьян, вовлеченных в процесс коллективизации.
Второй подход защищали сторонники коммунистов, правых социалистов и либералов. Однако мотивы сторонников свертывания революции были разными. Если либералы и правые социалисты считали,
что нужно стабилизировать «буржуазный» порядок, то коммунисты
были принципиально не против дальнейшей революции. Они выступали против именно такой революции, которая развернулась в Испании. Коммунисты считали, что вместо самоуправления нужно было
вводить жесткую дисциплину на производстве, проводить не коллективизацию промышленного производства, а его национализацию.
Курс коммунистов и их союзников на централизацию и милитаризацию общества диаметрально противостоял анархистской ориентации на укрепление общественного самоуправления, а отказ КПИ от
социальных реформ до конца войны — уверенности НКТ в том, что
именно эти революционные преобразования обеспечат левым силам
поддержку населения, необходимую для того, чтобы выиграть войну.
«Пролетариат не может и не должен прерывать начавшийся процесс
революции, который сейчас является гарантией успеха в войне против фашизма...»1 — говорится в документах НКТ. Анархисты считали, что в случае отказа от глубоких преобразований массы не будут
понимать, за что они сражаются. Эту позицию поддержали и левые
социалисты, сторонники Ларго Кабальеро.

  IISH. Paquete 36. D1, doc. «La sozialisacion...». P. 3.
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«Откладывая» социальную революцию, коммунисты не отказывались от задачи огосударствливания общественного строя Испании
после победы над фашизмом. Они считали, что шаги в этом направлении нужно предпринимать во время войны. Уже в рамках Народного фронта они стремились установить контроль над Республикой
без изменения внешних парламентских форм государства. Западные
лидеры не могли спокойно смотреть, как рядом с ними усиливается
влияние коммунистического движения. Сталин пытался успокоить
их, демонстрируя в Испании умеренность коммунистической политики. В письме к Ларго Кабальеро от 21 декабря 1936 г. руководители ВКП(б) отмечали: «Вполне возможно, что парламентский путь
окажется более действенным средством революционного развития
в Испании, чем в России»1. Эта политическая линия предполагала
укрепление влияния коммунистов в аппарате власти (прежде всего
в армии и силовых ведомствах) и привлечение к сотрудничеству с
КПИ части социалистов и либералов, готовых ориентироваться на
Москву. Это (учитывая слабость либеральных партий) обеспечивало переход под контроль коммунистов системы власти Испанской
республики, но только при условии, что общественные организации,
особенно профсоюзы и советы, будут лишены реальной власти, которую они получили в ходе революции.
Такой курс, предусматривавший сплочение вокруг КПИ единой
«партии порядка», требовал от коммунистов гораздо большей умеренности, чем прежде. Такая позиция сделала их союзниками правое
крыло социалистов («центристов») и либералов-республиканцев.
Началось сближение компартии с президентом Асаньей, что будет
иметь далеко идущие последствия.
В вооруженные силы были направлены 296 тыс. членов КПИ,
входившей в Коминтерн Объединенной социалистической партии
Каталонии (ОСПК) и прокоммунистической Объединенной социалистической молодежи (ОСМ) из 349 тыс. состава этих организаций.
Коммунистами был создан 5-й полк — школа офицерских кадров,
воспитывавшихся в духе коммунистической идеологии. Подготовленные в 5-м полку коммунистические кадры занимали командные
посты и места комиссаров. На Центральном фронте в апреле 1937 г.
из 51 комиссара бригад 24 были коммунистами, из 186 батальонных
комиссаров — 93 коммуниста и 32 члена ОСМ.
Еще большее волнение Ларго Кабальеро и НКТ вызывало то, что
коммунисты и прибывавшие в Испанию сотрудники НКВД СССР
(в частности, ГПУ) развернули охоту на оппозицию, прежде всего —
  Война и революция в Испании. М., 1968. Т. 1. С. 419.

1

27

на лидеров ПОУМ, которых в Москве считали «троцкистами», и наиболее активных критиков сталинизма из числа анархистов.
Ларго Кабальеро стал оказывать противодействие натиску коммунистов, охладевать и к советским специалистам: «…к нам он относится подозрительно потому, что мы (по его теории) неизбежно должны
поддерживать и выдвигать компартию и коммунистов, а это уж никак
не входит в планы Кабальеро». Советники действительно продвигали коммунистов, а к премьер-министру относились неприязненно,
называя его «махровым меньшевиком» (Сб. 4).
Уже в декабре 1936 г. Я. Берзин предлагал делать ставку на И. Прието в случае смены правительства. «Он авторитетный, деловой и
энергичный человек… (Сб. 4). В апреле 1937 г. Берзин настаивает, что
«не стоит держаться во что бы то ни стало за Кабальеро» (Сб. 26). Советники наряду с частью эмиссаров Коминтерна толкали компартию
к борьбе за свержение слишком революционного Ларго Кабальеро
в пользу Прието или кого-то еще из так называемых «центристов»,
правого крыла ИСРП (например, Х. Негрина).
Усиливающиеся трения между Ларго Кабальеро и коммунистами
все более делают его «отрицательным персонажем» в первой половине 1937 г. В 1938 г. такая же судьба постигает и Прието.
Новые трения между союзниками по антифашистскому фронту
возникли в феврале 1937 г. в связи с падением Малаги, в обороне которой участвовали и анархисты, и коммунисты. По воспоминаниям
члена ЦК КПИ Э. Кастро, «Малага была больше чем военным поражением — она была хорошей возможностью для партии начать свою
наиболее тяжелую битву за гегемонию — борьбу за свержение Ларго Кабальеро»1. Острие атаки КПИ было направлено на заместителя министра обороны Х. Асенсио. Его падение укрепляло позиции
коммунистов в армии, что соответствовало стратегическим задачам
партии.
В феврале 1937 г. коммунисты развернули пропагандистскую кампанию против Ларго Кабальеро, которого предполагалось сместить с
поста военного министра, а если он не согласится — то и премьер-министра. Становилось ясно, что преемники «испанского Ленина» возьмут курс на сворачивание завоеваний социальной революции. Поэтому вокруг Ларго Кабальеро помимо левых социалистов сплотились
также анархо-синдикалисты. Отношения анархо-синдикалистов и
коммунистов становились все более напряженными.
Советники с тревогой отмечают, что «сейчас партии свои усилия
направили не на то, чтобы бить фашизм, а на увеличение и вооруже  Castro E. Hombres made in Moscow. Mexico, 1960. P. 489.
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ние своих частей, чтобы быть готовыми бить друг друга при разделе
шкуры еще не убитого медведя» (Сб. 5).
3 мая 1937 г. подчиненные Женералитату национальные гвардейцы предприняли атаку на телефонную станцию Барселоны, контролируемую НКТ. Акцией командовал коммунист, генеральный комиссар охраны порядка Р. Салас. Акция была согласована с каталонскими
националистами и эмиссаром Коминтерна в Каталонии Э. Гере.
Столкновения в районе станции стали детонатором накопившихся противоречий. В Барселоне началась всеобщая забастовка, по всему городу вспыхнули перестрелки между коммунистами и каталонскими националистами, с одной стороны, и анархо-синдикалистами
и ПОУМ — с другой.
Несмотря на перевес в силах (Сб. 35), лидеры НКТ отказались от
проведения решающего наступления. Они стремились к скорейшему
достижению компромисса. Тем не менее, как только удавалось договориться о прекращении огня, в городе снова вспыхивали перестрелки, одни антифашисты убивали других. Ожесточение было очень
велико. После радиовыступления министра-анархиста Ф. Монтсени,
призывавшей прекратить борьбу и покинуть баррикады, разгоряченные борьбой бойцы НКТ были настолько возмущены, что стреляли в
радиоприемники.
Одновременно НКТ оказалась под сильным давлением ПОУМ,
стремившейся использовать события для взятия власти в Каталонии.
Лидеры НКТ понимали, что это дает козыри противнику. Пока именно коммунисты были атакующей стороной, казалось, что НКТ удастся сохранить выгодную политическую позицию жертвы коммунистического путча. Лидеры анархо-синдикалистов рассчитывали, что
майские события укрепят их авторитет, сплотят вокруг НКТ революционные силы и позволят ослабить коммунистов и их союзников.
Вечером 6 мая удалось достичь нового соглашения о прекращении
стачки (а значит, и перестрелки) следующим утром. За все время событий анархистские командиры с трудом удерживали своих бойцов
на фронте. 7 мая в Барселону вошли правительственные войска, которые контролировались противниками НКТ и ПОУМ. После прибытия правительственных войск более 300 анархо-синдикалистов и
«троцкистов» были арестованы. Трагическим итогом майских событий стало 500 убитых и тысяча раненых, а также начало перелома в
ходе Испанской революции.
Майские события повлекли за собой правительственный кризис.
И. Прието решительно выступил в поддержку коммунистов, несмотря на свой антикоммунизм. На последнем заседании правитель29

ства Ф. Ларго Кабальеро И. Прието заявил: «Без участия коммунистов нет правительства»1. НКТ поддержала Ларго Кабальеро.
Наступил «момент истины»: продолжение прежней стратегии
войны и революции с опорой на широкую демократию и самоуправление, переход к системе, подобной прокоммунистическим режимам
«народной демократии» 1940-х гг., усиление авторитарных начал и
огосударствления экономики.
16 мая Ларго Кабальеро был готов приступить к формированию
нового кабинета. В этих условиях все зависело от позиции президента М. Асаньи. Поскольку он принадлежал к республиканскому течению, которое резко критически относилось к анархо-синдикалистскому «эксперименту» и не имело заметных позиций в профсоюзах,
президент не поддержал Ларго Кабальеро. М. Асанья боялся анархистов больше, чем коммунистов, и поручил формирование правительства социалисту Х. Негрину, сориентированному на теснейшее
сотрудничество с КПИ.
В результате соглашения руководства КПИ, части лидеров ИСРП
и президента Асаньи правительство широкой антифашистской коалиции сменилось более узким по составу правительством Народного фронта. Военным министром, фактически столь же влиятельным,
как и Негрин, стал И. Прието. Власть на местах формально перешла
в руки муниципалитетов, хотя реальная власть оказалась у партий,
победивших в мае и доминировавших в комитетах Народного фронта. Отсутствие лидеров крупнейших профсоюзных организаций в
правительстве (сторонники Ларго Кабальеро продолжали сохранять
свои руководящие позиции в ВСТ до осени) ослабляло координацию
борьбы с франкизмом, но облегчало решение внутриполитических
задач победившей группировки. Правительство Негрина взяло курс
на сворачивание революционных преобразований.
***
После отстранения НКТ от власти и фактической оккупации Каталонии правительственными войсками события в Барселоне были
объявлены мятежом анархистов и «троцкистов». Репрессии не замедлили себя ждать. Прибывшая в середине сентября в Испанию
известная анархистка Э. Голдман обнаружила в тюрьме Валенсии
1500 анархо-синдикалистов и несколько сот марксистов, в том числе
бойцов интербригад. В республиканских средствах массовой информации развернулась травля «мятежников», к которым теперь однозначно причислялись анархисты и «троцкисты». 28 мая была запре  Ибаррури Д. Воспоминания. Т. 1. Единственный путь. М., 1988. С. 384.
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щена газета ПОУМ «Ла Баталья». 16 июня были арестованы члены
ЦК ПОУМ, обвиненные в связях с франкистами. Начались чистки
армии от членов ПОУМ. 18 июня была введена правительственная
монополия на радио. 23 июля были созданы специальные политические трибуналы. 14 августа была официально запрещена публичная
критика СССР и введено право правительства приостанавливать выпуск газет.
За членами ПОУМ развернулась настоящая охота, был похищен
и 22 июня убит лидер партии А. Нин1. Постоянное внимание независимых от правительства организаций к делу ПОУМ не позволило уничтожить оставшихся в живых лидеров партии. «Хватит нам
скандала с Нином»2, — говорил представитель Министерства юстиции накануне суда над лидерами ПОУМ. В октябре 1938 г. члены ЦК
ПОУМ были приговорены к различным срокам тюремного заключения (до 10 лет). Через три месяца франкисты подошли к Барселоне и
революционная охрана тюрьмы открыла ворота. Поумисты спаслись
во Франции.
В Испании республиканский режим пытался продемонстрировать свой либеральный характер в тех вопросах, которые не могли
угрожать режиму. 31 июля 1937 г. в Республике была провозглашена свобода совести. 7 августа были открыты первые церкви (в июле
1936 г. они были закрыты вооруженными сторонниками Народного
фронта и анархистами).
По инициативе коммунистов был принят аграрный декрет, распускавший «насильственно созданные» коллективы. Но первоначально
эта мера не дала результата — для разрушения коллективов необходимо было применить военную силу. 11 августа силы 11-й дивизии
под командованием коммуниста Э. Листера разогнали Арагонский
совет, арестовав его лидеров и несколько сот анархо-синдикалистов.
Акция не встретила значительного сопротивления, так как анархосиндикалисты не стали использовать даже небольшое количество
оружия, имевшегося у них на складах в тылу, и не сняли войска с
фронта3.
Во время этого похода Листеру удалось распустить некоторые
коллективы. Однако, несмотря на провозглашенную победителями
свободу выхода из коллективов и сильное давление, оказанное на
крестьян, разрушить созданную анархистами систему не удалось —

  Viñas Á. El escudo de la República. Barcelona, 2007. P. 617.
  Bolloten B. The Spanish Civil War. N.-Y., 1991. P. 498.
3
  Подробнее см.: Шубин А. Указ. соч. С. 215–216.
1
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от 25 до 60 % крестьян остались в коллективах. Более того, количество членов коллективов вновь стало расти.
Коммунисты и правая часть ИСРП продолжали шаг за шагом
подчинять промышленность страны правительственным институтам, ликвидируя или сводя на нет самоуправление на предприятиях.
«Необходимо ориентироваться на ликвидацию режима “синдикализации” промышленности, который дает пищу корпоративистским
тенденциям в недрах самого рабочего класса, ставя частные интересы
той или иной группы превыше интересов рабочего класса и народа
в целом»1, — указывал Секретариат ИККИ в сентябре 1938 г. Имелось в виду, что интересы рабочего класса и народа в целом выражает
именно КПИ.
Эти меры способствовали ухудшению экономической ситуации.
Если в декабре 1936 г. производство в Каталонии составило 71 % от
уровня июня 1936 г., а в июне 1937 г. держалось на уровне 70 % , то к
декабрю произошло резкое падение — до 59,8 %, а к июню 1938 г. — до
32,9 %. Такова была цена вытеснения самоуправления.
Рабочие голодали, норма питания на военных заводах, собиравших советские самолеты, составляла 100 г хлеба. «Мука, сваренная с
водой, зачастую была единственной пищей в течение рабочего дня».
«Невозможность достать на рынке продукты питания и отсутствие
какого-либо снабжения [для] рабочих завода приводили к тому, что
часто рабочие вместо того, чтобы быть на заводе, ходили по полю
и собирали коренья» (Сб. 81). А вот для руководства действовали
спецстоловые.
Когда выяснилось, что свертывание самоуправления привело не
к улучшению ситуации в промышленности, а к ее ухудшению, советские специалисты стали искать другую причину проблем. Они подозревали в саботаже связанных с И. Прието руководителей военной
промышленности (так же, как раньше искали саботаж среди анархосиндикалистов, руководивших коллективизированными заводами).
Но примеры, которые приводятся в советских донесениях, доказывают одно — с ликвидацией самоуправления, в котором раньше видели источник всех зол в промышленности, ситуация стала только
хуже: «Наряду с добросовестной интенсивной работой большинства
рабочих и мастеров, имеют место равнодушие и полное безразличие
к работе со стороны ряда ответственных руководителей». Пока действовало самоуправление, работу предприятия направляли как раз
эти добросовестные рабочие и мастера, а вот теперь, после осуществления национализации и прочих спасительных идей коммунистов и
  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 262. Л. 185.
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правых социалистов, — равнодушные начальники. Эти бесконтрольные руководители отправили в армию квалифицированных специалистов, сковывали работу инициативных сотрудников. Вопреки
ожиданиям, что установление авторитарного управления позволит
более рационально планировать работу военной промышленности,
ее руководитель Л. Трехо утверждал, что «в военное время нельзя вообще говорить о каких-либо твердых планах».
Впрочем, в сбоях сборки самолетов была виновата и советская
сторона: детали поступали в недостаточном количестве, зачастую с
дефектами: «Нужно понять, — писал полковник Арженухин, — что
грубые недостатки, которые мы обнаруживаем на присланной нам
новой материальной части, компрометируют здесь, в Испании, не
только нас, а всю нашу родину». Правда, у советской стороны было
хорошее оправдание всех проблем — вредительство «разоблаченных
врагов народа». Но дело не только в престиже, ставки — куда выше.
Арженухина, как и других советских специалистов, волнует грядущее мировое столкновение: «Если наша промышленность будет нас
снабжать в нашей будущей войне материальной частью с таким большим количеством грубых недоделок и дефектов, то она поставит нас
в очень тяжелое положение» (Сб. 81).
После победы над анархо-синдикалистами ускорилась реорганизация Арагонского фронта. Казалось, что отказ от его «анархо-троцкистских» особенностей укрепит обороноспособность и позволит
перейти в наступление. Однако в действительности получилось наоборот. Два наступления на Сарагосу 24–25 августа и 11–15 октября
1937 г. окончились неудачей. В Сб. 57 и 60 анализируется ход этих
боевых действий.
Несмотря на победные реляции в связи с занятием хорошо укрепленного городка Бельчите, говорить о победе не приходилось:
«Операция по овладению Сарагосой, начавшаяся 24 августа, войдет в
историю здешней войны как еще одна упущенная возможность. Как
и под Брунете была достигнута внезапность, силы республиканцев
намного превосходили противника, решительное наступление вызвало в его рядах панику, о чем говорят и количество перебежчиков,
и действия батальонов 13-й бригады “Домбровского”. Характер действий относительно немногочисленной авиации противника был исключительно оборонительный» (Сб. 60). Однако развить этот успех
не удалось.
Войска были введены в большинстве своем «невосстановленными
после брунетских боев». Дивизия Литера «не оправилась ни физически, ни морально после катастрофы под Брунете».
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Советские представители и генерал-интернационалист К. Сверчевский (Вальтер) указывают на такие причины неудач, как низкий
уровень подготовки командного состава, «противоречия, интриги,
склоки и дрязги между испанскими офицерами, имевшие довольно
большую давность». Реорганизация армии в соответствии с принципами «регулярности» по Прието не улучшила, а ухудшила ситуацию.
Сохранились старые проблемы, но к ним добавились новые: «Тылы
сильно распухли за счет боевого состава». В Барселоне нашли 800 неучтенных офицеров (Сб. 78). С подавлением милиционной системы
офицерство, не контролируемое со стороны бойцов, стало своевольной кастой, в которой развились прежде сдерживаемые негативные
черты.
Под Теруэлем выяснилось, что «пехота республиканцев — неплохая пехота, она способна на любой героический поступок и способна
к упорному и длительному бою. Но все дело в том, что руководители
(офицеры) порой никудышные… Офицер во время боя, как правило,
оставался в тылу или прятался в кусты. Пехота была предоставлена
сама себе. А среди нее всегда были и будут отдельные паникеры, стои
ло им крикнуть: “Фашисты нас обходят!”, как начиналось бегство,
которое потом стоило больших трудов остановить… Старый офицерский состав совершенно обособленно держится от бойцов и никаких бесед с ними вне службы не проводит, и поэтому и нужд солдат
офицеры не знают. А если и знают, то мер по удовлетворению нужд
солдат не принимают. Полная косность и беззаботность в этом вопросе. Молодые офицеры воспринимают традиции старых офицеров
и в заботах о бойцах нисколько не отличаются от старых офицеров»
(Сб. 84).
«А положение бойцов значительно ухудшилось. Бани нет по несколько месяцев, что вызывает вшивость бойцов. Пищу они могут не
получать по несколько дней. Все это ведет к падению морального состояния и устойчивости в бою» (Сб. 84).
Высшие командиры стали более своевольными. «Командир
21-го корпуса подполковник Касадо1 заявил, что задача невыполнима и операция абсурдна. Командир 11-й дивизии Листер заявил,
что хотят уничтожить актив коммунистов и разгромить его дивизию.
В 25-й анархистской дивизии были разговоры, что их дивизию хотят
уничтожить коммунисты». На этом фоне особенно выделялся коммунистический комдив Э. Листер: «Листер остался прежним, точно
феодал, независимым ни от кого и не желающим повиноваться кому

  Имеется в виду С. Касадо Лопес.
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бы то ни было Листером». При этом Листер враждовал и с другими
командирами-коммунистами (Сб. 60).
Впрочем, из материалов сборников видно, что роль советских советников тоже была далека от идеальной. Так, советники Леонидов и
Григорьев настаивали на проведении плохо подготовленной танковой атаки 13 октября, неудача которой поставила крест на планах наступательных действий в Арагоне. «К сожалению, оба они не составляют исключения среди нашего советнического аппарата», — пишет
Вальтер об этих советниках.
Политика Негрина и Прието не улучшила подготовки армии и
существенно ухудшила положение в тылу: «Испанская пехота слаба
тем, что не имеет хорошего обученного младшего комсостава. Солдат
обучен плохо. Снабжение последнее время ухудшилось. Нет ботинок,
солдаты ходят в тапочках-туфлях, нет шинелей, теплого обмундирования. Резко ухудшилось питание; солдаты жалуются на недоедание,
нет табаку. Все это создает нездоровые настроения. Кроме того, во
многих частях комсостав и солдаты не получают несколько месяцев
зарплаты; поэтому их семьи голодают. В тылу нет хлеба» (Сб. 57).
Политические перемены последнего времени также привели к падению морального состояния войск фронта: анархистские командиры говорят о нежелании солдат драться, когда «их идеалы топчутся в
тылу». Правда, в бою они все же показали себя хорошо.
Но, что было особенно тревожно, министр обороны Прието и начштаба Рохо «открыто не верят в успех». В Министерстве обороны и
Генеральном штабе «в успешный исход войны не верят и ищут пути
для ее ликвидации, но не путем военной победы» (Сб. 60). Вместе
с тем из других материалов видно, что такие настроения в высшем
руководстве Республики возобладали далеко не сразу. Сначала новое военное руководство возлагало надежды на операцию в районе
Брунете, но, как показывает Р.Я. Малиновский, она была обречена на
неудачу, и июльское наступление закончилось поражением. Однако
еще в начале 1938 г., после временного успеха в Теруэле, Рохо самонадеянно утверждал: теперь у Республики такая армия, что он «придет в Лиссабон во главе этой армии». Он строил планы наступления
на Бадахос, которые уже опоздали на полтора года (Сб. 92).
Анализ, представленный в сборниках начиная со второй половины 1937 г., оставляет все меньше надежд на победу Республики. В октябре пал отрезанный от остальной Республики Северный
фронт. Эта трагедия описана в Сб. 96. В октябре 1937 г. Арагонский
фронт подвергся полной реорганизации. Здесь были ликвидированы
остатки милиционной системы. Как показали последующие события,
это способствовало ослаблению боеспособности фронта. В феврале
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1938 г. республиканская армия потерпела поражение под Теруэлем,
9 марта 1938 г. Арагонский (Восточный) фронт был прорван, в апреле
республиканская зона была рассечена надвое. Некоторые части стали
разбегаться, и их бойцов приходилось собирать специально созданными заградотрядам (Сб. 78).
Объясняя причины поражения Восточного фронта, Р.Я. Малиновский сначала ритуально пишет об окопавшейся в НКТ «банде
шпионов, диверсантов, вредителей, скрытых и открытых фашистов»,
но затем переходит и к более реальным обстоятельствам: бедности
вооружений, безынициативности и плохой подготовке офицерских
кадров, бедственному положению солдат, которые вынуждены ходить по холоду в парусиновых тапочках, когда магазины ломятся от
кожаной обуви. Синдикалистская система снабжения армии осталась в прошлом — и вот результат. Малиновский считает, что «только великое терпение, привычка к нужде и безропотность испанского
народа сдерживали массы бойцов от разгрома магазинов с обувью и
теплыми куртками» (Сб. 86). А ведь всего год назад испанские трудящиеся не были столь безропотными, а производители обуви были
куда отзывчивее, чем нынешние хозяева магазинов. Революция подавлялась силой, и это бедственно сказывалось на положении как тыла,
так и армии.
Постепенно ослабевает интерес советского руководства к Испании: на первый план выходят другие внешнеполитические проблемы — борьба в Китае, аншлюс Австрии, Судетский кризис. Сборники
становятся фрагментарнее, чувствуется, что теперь интереснее подведение итогов, чем текущие события.
24 июля 1938 г. республиканцы попытались перейти в контрнаступление на реке Эбро и восстановить целостность своей территории. Но франкисты смогли блокировать их в излучине Эбро, и до
ноября здесь велись кровопролитные позиционные бои. Началу этой
операции посвящен Сб. 131 (автореферат исследования курсанта академии Генерального штаба).
Становилось ясно, что Франко выигрывает войну. После поражения в Теруэле И. Прието стал выступать за скорейшие мирные переговоры с противником. Его поддержал президент Асанья. Против
выступили коммунисты и Х. Негрин. 30 марта И. Прието покинул
правительство.
1 мая 1938 г. после обсуждения в правительстве была опубликована программа Х. Негрина, разработанная с участием эмиссаров Коминтерна. Документ уже не исходил из неизбежности военной победы и предлагал решить вопрос о послевоенном устройстве Испании
путем голосования. По существу эта позиция стала первым предло36

жением компромисса Франко, сделанным в завуалированной форме.
Но Франко требовал капитуляции.
В июне произошло резкое ужесточение пограничного режима с
Францией, связанное с мюнхенским дрейфом политики Даладье.
Оружие практически перестало поступать в Республику. В то же
время СССР продолжал оказывать помощь Китаю и начинал игру
с Чехословакией, куда более перспективную, чем зашедшее в тупик
испанское противостояние. Так что в этот момент он не был склонен
рисковать оружием, отправляя его по морю мимо итальянских подводных лодок. Именно вовлеченность СССР в чехословацкие дела
является важнейшим объяснением тайм-аута, который Сталин взял
в Испании. Исход чехословацкого кризиса автоматически повлиял
бы и на ситуацию в Испании. В известном смысле она в это время и
решалась в центре Европы.
В случае военного конфликта между Великобританией, Францией, Германией и Италией стороны испанского конфликта автоматически превратились бы в участников большой войны. Это значит, что
французы могли послать войска в Каталонию, что резко ухудшило
бы положение Франко. Гитлер угрожал войной Чехословакии. Великобритания и Франция были связаны с ней союзническими обязательствами. СССР выражал готовность помочь Чехословакии вооруженной силой. Если бы СССР, Франция и Великобритания стали
бы военными союзниками, политика невмешательства немедленно
умерла бы.
12 сентября поверенный в делах при Франко докладывал в Берлин, что в Бургосе считают: европейская война сделает невозможной
победу над Республикой. Франко приступил к срочному строительству укреплений на границах с Францией в Пиренеях и в Марокко.
Гитлер держал Франко в неведении относительно своих планов, что
вызывало нервную реакцию со стороны испанского союзника, интересы которого не принимались в расчет. Более того, Франко сообщил
в Лондон, что в случае начала войны он сохранит нейтралитет1. Информация об этом вызвала недовольство фюрера и дуче и обещание
Даладье не трогать Испанию в случае войны2. Но это — до войны. А в
случае реальной войны отношение Франции к фашистскому режиму
в своем тылу вряд ли осталось бы столь же благожелательным. Тем
более что в случае начала войны из-за Чехословакии пришлось бы
договариваться с СССР и Франко был бы хорошей жертвой. В луч-

  Престон П. Франко: биография. М., 1999. С. 241.
  Притцкер Д.П. Подвиг Испанской республики 1936–1939. М., 1962. С. 357–359.
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шем для него случае Франция и СССР согласились бы на создание
нейтральной Испании на основе компромисса.
В ночь на 30 сентября Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье поставили в Мюнхене свои подписи под соглашением о разделе
Чехословакии. Война против фашизма была отложена, и это делало
положение Испанской республики почти безнадежным. Отныне и
Франция не намерена была использовать ее как противовес против
Италии, отношения с которой резко улучшились.
После подписания соглашения Чемберлен не отказал себе в удовольствии еще раз побеседовать с Гитлером, предложив ему дальнейшее развитие мюнхенской дипломатии для решения оставшихся в
Европе кризисов и проблем, включая проблему Испании и… России.
2 октября Негрин в радиовыступлении задал вопрос: неужели националисты хотят продолжать войну до полного уничтожения испанского народа? Этот новый призыв к миру повис в воздухе: после
Мюнхена у Франко отлегло от сердца, а выступление Негрина выглядело криком отчаяния.
Единственным успехом «дела мира» в Испании стало соглашение
1 октября о выводе из нее интербригад в обмен на вывод примерно
такого же количества итальянских «добровольцев». Состояние интербригад накануне их вывода проанализировано в докладе полковника К. Сверчевского (Вальтера) и комиссара интербригад Л. Лонго
(Гало) в Сб. 88. Отношения интеровцев и испанцев представлены
здесь (особенно в докладе Вальтера) без прикрас — с примерами и
братства, и конфликтов.
В интербригадах в это время служили 15 992 бойца, а включая
больных и раненых — 17–20 тыс. Всего через них прошли около
40 000 интернационалистов. 5000–7000 из них погибли, около 500 попали в плен. Если в лагере франкистов сражались около 187 000 иностранцев, которые обучали более 80 000 человек, то Республика могла
противопоставить в лучшем случае 40 000 и 20 000 соответственно1.
После прощальных парадов интернациональных бойцов, которые
прошли в ноябре по обе стороны фронта, у Франко остались около
90 000 итальянцев и все немецкие советники. Впрочем, вывод интербригад продолжался до февраля и последним их подразделениям
пришлось отступать во Францию под огнем противника.
14 ноября под натиском противника республиканцы вынуждены
были оставить плацдарм на реке Эбро.
Однако после Мюнхена Испанская республика осталась единственным союзником СССР в Европе.
1
  Viñas Á. Armas y hombres para España. Los apoyos exteriores en la guerra civil //
Economía y economistas españoles en la Guerra Civil. V. 1. Barcelona, 2008. P. 411.
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В декабре 1938 г. возобновились поставки, причем в кредит. На
эти нужды было выделено 100 млн долларов (для сравнения: в марте — 70 млн долларов), и более чем на 55 млн военного снаряжения
было оперативно переправлено во Францию1.
Но 23 декабря Франко начал наступление на Каталонию. Регулярная армия, созданная правительством Негрина взамен милиционной
системы 1936–1937 гг., не смогла сдержать наступление франкистов.
Склады во Франции были переполнены советским оружием, но
из-за сопротивления французских властей оно не могло быть передано по назначению. После падения Каталонии последние надежды на
транзит через Францию исчезли. 4 февраля 1939 г. поставки оружия
в Испанию из СССР прекратились окончательно. Рисковать советскими кораблями Сталин не стал.
В феврале 1939 г. франкисты заняли Каталонию. П. Тольятти
называет одной из важнейших причин падения Каталонии «сильную усталость масс». Речь может идти не только об усталости, но и
о разочаровании в режиме Негрина. «Бригады молодежи, воздвигавшей баррикады, встречали сопротивление со стороны групп женщин из народа, которые со слезами вырывали у них из рук лопаты
и кирки»2, — рассказывает Тольятти. Как эта картина отличается от
того, что происходило в 1936 г.!
Несмотря на то что оборона Центральной зоны не была прорвана,
поражение в Каталонии произвело сильное впечатление. В феврале
Франко официально признали Великобритания и Франция. И это —
при «живой» Республике. Асанья ушел в отставку, тем подорвав легитимность Республики.
На совещании правительства 2 марта военные заявили о невозможности продолжать сопротивление. 6 марта командующий мадридской армией С. Касадо объявил о создании Национальной
хунты обороны, которая взяла в свои руки власть для достижения
перемирия.
Действия Касадо встретили наиболее ожесточенное сопротивление коммунистов, которых не пригласили в Хунту (Касадо надеялся, что Франко пойдет на переговоры с правительством без коммунистов). В ответ на это начались аресты коммунистов в Мадриде.
Коммунистические подразделения вступили в бой со сторонниками
Хунты, составленной из представителей всех организаций Народного фронта, кроме КПИ. Только новые атаки франкистов заставили

1
  Рыбалкин Ю. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936–1939). М., 2000. С. 98–99.
2
  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 284. Л. 47–48.
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враждующие стороны пойти на перемирие. Коммунисты требовали
вхождения в состав Хунты и прекращения их преследования. После того как Касадо отклонил это требование, бои возобновились и
продолжались до 12 марта, когда военные установили контроль над
Мадридом. Но это им не помогло. Франко уже не хотел идти на переговоры даже с правительством без коммунистов. 22 марта Хунта выдвинула откровенные требования, которые боялась сформулировать
ранее, но ради которых и брала власть: Республика готова капитулировать, если Франко даст возможность эвакуироваться тем, кто хочет
уехать. Если Франко ответит на это требование отказом, анархисты
предлагали развернуть революционную войну, которая в этих условиях может вестись только в партизанских формах. Они и вели ее
впоследствии вплоть до 1961 г., когда погиб последний партизанский
командир. До 1948 г. вместе с анархистами действовали и коммунистические партизанские отряды. Но в марте 1939 г. выступление Касадо привело к окончательному разложению фронта.
27 марта фашисты перешли во всеобщее наступление, 28 марта
они заняли Мадрид. 1 апреля вся Испания оказалась под контролем
франкистских войск. Трагедия Испанской республики заключалась
в том, что ей оставалось продержаться всего полгода до начала Второй мировой войны, которая качественно меняла расстановку сил в
Европе.
Одержав победу, Франко показал всю силу своей мстительности.
К более чем 300 тыс. погибших на полях сражений и более 100 тыс.
жертв террора времени войны прибавились десятки тысяч расстрелянных и сотни тысяч заключенных республиканцев.
Первая международная битва с фашизмом в Европе была проиграна. Но в Испании стороны только начали мериться силами, готовились к новым, более масштабным битвам. Вступив в эту борьбу в
1936 г., советские люди закончили ее в победном 1945-м.
А.В. Шубин,
доктор исторических наук

Начало Гражданской войны в Испании
и ее особенности
Гражданская война в Испании — ее начальный этап — с июля
1936 г. по май 1937 г. характеризуется большими различиями между
армиями мятежников и армией республиканцев. В этот период военная инициатива всегда находилась в руках мятежников. 17–22 июля
1936 г. они подняли мятеж и предприняли активные боевые действия
одновременно на юге Испании (в городах Севилье, Кордобе, Гранаде, Кадисе), на севере (от Галисии до Авилы, в Сарагосе и Памплоне) и на востоке (на Балеарских островах). Главной их целью была
столица Республики — Мадрид; войска генерала Мола наступали на
него с севера, но были остановлены республиканцами в Центральной
горной системе. Тогда мятежники захватили районы Страны Басков, расположенные на границе с Францией; 13 сентября они взяли
Сан-Себастьян.
Одновременно африканские части войск Франко под командованием Ягуэ Бланко начали быстрое продвижение к Мадриду с юга.
Они заняли западную часть Андалусии и Эстремадуры, применяя
жесточайшие репрессии против республиканцев, особенно в период
боев в Бадахосе, Мериде и Альмендралехо. Затем они возобновили
наступление на Мадрид, но сначала направились к Толедо. Город
контролировали республиканцы, и лишь один из отрядов мятежников, возглавляемых генералом Москардо, укрылся в городской цитадели — Алькасаре. Мятежники оказали упорное сопротивление попыткам республиканцев вновь овладеть зданием с целью взорвать его.
Осада цитадели республиканцами продолжалась более двух месяцев,
однако 28 сентября 1936 г. войска Франко все же захватили Толедо.
Эти бои для франкистов Испании стали символом самоотверженного героизма их войск. Они положили начало пропагандистскому
мифу о решающей роли армии мятежников в Гражданской войне и
святости их целей; генерал Москардо стал примером для франкистов,
показав не только свое военное превосходство над республиканцами,
но и моральное — отказался сдаться, в ответ республиканцы казнили
его сына.
Новый штурм Мадрида начался в октябре 1936 г. Мятежники
устроили бомбардировку города с использованием немецких самолетов и одноременно атаковали его пехотой с севера на юг. Республи41

канцы организовали оборону столицы во главе с Хунтой Мадрида,
так как правительство Республики уже переехало в Валенсию — в город, изолированный от военных действий. В этот период Мадрид получал помощь от верных Каталонии военных, от интернациональных
бригад и от СССР, приславшего военных советников и вооружение.
Жителей Мадрида, активно участвующих в обороне своего города,
объединял лозунг «Они не пройдут» (¡No pasarán!), провозглашенный Испанской коммунистической партией. Особенно тяжелые
бои велись в районе Университетского городка, возле клинического
госпиталя и реки Мансанарес. Республиканцы удержали город, добившись одного из важнейших военных успехов Республики за весь
период Гражданской войны.
Мятежники попытались отрезать от Мадрида Сьерру, а в феврале 1937 г. у Харамы — перерезать коммуникации между Мадридом и Валенсией, но безуспешно. Однако захват ими города Малаги
7–8 февраля 1937 г. стал для республиканцев большим моральным
поражением.
Затем мятежники добились успеха на берегах Бискайского залива. В апреле 1937 г. под командованием генерала Мола (впоследствии — генерала Давила) они начали захват Бискайского побережья,
в ходе которого 26 апреля 1937 г. немецкая авиация бомбила Гернику. Эти действия заставили республиканцев отправить своих детей в
СССР — операция, известная как «Дети в Россию».
Единственной хорошей новостью для Республики стала победа
в Гвадалахарском сражении в марте 1937 г., одержанная благодаря
тесному взаимодействию между частями республиканской армии
и интербригадами. Попытки перейти в наступление на Арагонском
фронте — со стороны Каталонии — не принесли успеха.
В конечном счете, к маю 1937 г. Республика потеряла почти
1
/3 территории, которая находилась под ее контролем в июле 1936 г.
Система колонн народной милиции, составлявших вооруженные
силы республиканцев, оказалась неэффективной; только советская
военная помощь и интербригады помогли Республике избежать потери еще большей территории.
Причины военных поражений Республики вытекали из существовавших особенностей в организации вооруженных сил и обученности
личного состава противоборствующих сторон. Армия мятежников
состояла из профессионально подготовленных регулярных частей,
включавших ее элиту — Испанский иностранный легион и марокканские войска. Благодаря централизованному управлению и опыту
боевых действий, а также помощи европейских фашистских держав,
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действия мятежников на фронтах были более результативными, чем
действия республиканцев.
Республика, в отличие от мятежников, на начальном этапе использовала систему колонн непрофессиональной народной милиции. Только с февраля 1937 г. согласно приказу правительства Республики началось формирование регулярной республиканской
народной армии. До этого момента каждая политическая партия и
профсоюз — от левых либералов до анархистов, включая социалистов и коммунистов, — имели собственные колонны и отряды милиции. Левых либералов представляли Левая Республиканская партия
(Izquierda Republicana, IR) и Левая Республиканская партия Каталонии (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), анархистов — Национальный союз трудящихся (Confederación Nacional del Trabajo, CNT)
и Федерация анархистов Иберии (Federación Anarquista Ibérica,
FAI), социалистов — Испанская социалистическая рабочая партия
(Partido Socialista Obrero Español, PSOE), коммунистов, верных Москве, — Коммунистическая партия Испании (Partido Comunista de
España, PCE), коммунистов-антисталинистов — Рабочая партия
марксистского объединения (Partido Obrero de Unificación Marxista,
POUM), каталонских социалистов и коммунистов, объединенных в
новую марксистскую партию, — Партия объединенных социалистов
Каталонии (Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC).
Образование в 1936 г. народной милиции явилось спонтанной
реакцией на государственный переворот. Однако у бойцов не было
боевого опыта, отсутствовали согласованность действий и четкое
планирование, не было единого командования, не хватало вооружения и боеприпасов. В колоннах и отрядах милиции часто возникали споры и разногласия между бойцами; этим особенно отличались
анархисты и поумовцы. Поэтому республиканская армия не достигла
такого уровня централизации и эффективности управления, как армия мятежников.
***
Тема Гражданской войны в Испании продолжает оставаться актуальной и в современной Испании. В 2016 г. исполнилось 80 лет с
момента ее начала, однако прошлое напоминает о себе рядом нерешенных проблем.
В частности:
1) установление имен репрессированных и захороненных в безымянных братских могилах, существующих по всей Испании. Для родственников погибших вопросы вскрытия этих могил и идентификации останков в них актуальны и представляют предмет постоянного
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обсуждения в обществе, тем более что многие из них продолжают жить
в тех же селениях, где проводились захоронения. Они ждут санкций
от политической и судебной властей1, однако до сих пор решение не
принято. В то же время семьи репрессированных франкистов (хотя
их меньше) требуют правосудия и наказания в отношении виновных
в массовых расстрелах, таких как в Паракуэльос-де-Харама2;
2) безнаказанность в отношении победителей в Гражданской вой
не, которую проявили испанские власти в переходный период после
смерти генерала Франко. Не было судебных разбирательств с франкистами, проводившими в ходе войны и после победы Франко жестокие репрессии против республиканцев. До сих пор в Испании на государственном уровне нет юридического определения действий тех,
кто совершил мятеж, повлекший за собой преступления;
3) потеря исторической памяти. Испанское общество до сих пор
разделено на тех, кто выиграл и кто проиграл Гражданскую войну.
Первые предпочитают не говорить о войне, чтобы исподволь, незаметно для окружающих, исчезла память о ней и нанесенных ею ранах. Другие — проигравшая сторона — считают важнейшей задачей
сохранение исторической памяти о событиях, ставших переломными
для страны; они убеждены, что их голоса должны быть услышаны, а
память о войне не должна быть забыта. Гражданская война становится все менее известной и обсуждаемой темой для новых поколений
испанцев, родившихся спустя десятилетия после этих событий. Необходима государственная политика в сфере образования и культуры
для поддержки объективного интереса в обществе к истории войны.
Представленные в сборнике документы Разведывательного
управления РККА имеют большое значение как для исторической
науки, так и для общества в целом. Во-первых, они важны для тех,
кто пытается сохранить историческую память о прошлом страны. Вовторых, они станут новым, очень ценным историческим источником
для испанских историков и их коллег из других стран — для понимания военных и политических операций, проводившихся армией республиканцев при участии советских военных советников, получавших инструкции через РУ РККА, и для оценки военно-политической

1
  Речь идет в первую очередь об эксгумации, так как эти массовые захоронения
проводились в спешке. Кроме идентификации люди хотят «по-человечески» похоронить своих родных, как это положено в соответствии с традициями. В Испании вопрос
о братских могилах настолько актуален, что его обсуждение можно встретить даже в
популярных телевизионных сериалах (примеч. переводчика).
2
  В ноябре–декабре 1936 г. в Паракуэльосе проходили массовые расстрелы республиканцами «буржуазных элементов», в итоге были убиты несколько тысяч представителей интеллигенции и среднего класса (примеч. переводчика).
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обстановки в армии франкистов. В-третьих, и это связано с предыдущим пунктом, публикуемые документы могут внести коррективы в
ряд вопросов, остающихся дискуссионными. Среди них — военно-политическое вмешательство СССР в испанские события.
Мы полагаем, в отличие от некоторых испанских и зарубежных
историков, что СССР, направляя оружие и военных специалистов
для содействия Республике, не преследовал цель превратить Испанию в еще одну советскую республику, а хотел поддержать Республику как либеральное государство. На тот момент это был лучший
способ борьбы с фашизмом в Европе, а в конечном итоге — защиты
СССР от его нападения. Если бы Республика победила в Гражданской войне, то в ее лице СССР получил бы не спутника, а союзника в
Западном Средиземноморье.
Военная документация, опубликованная в данном издании, позволяет приступить к устранению одного из самых важных «белых
пятен», оставшихся в теме Гражданской войны в Испании. Это —
деятельность советских военных специалистов в 1936–1939 гг. и их
роль в планировании военных операций, проводившихся республиканцами против сторонников режима Франко.
До сих пор военные аспекты Гражданской войны изучались испанскими и некоторыми зарубежными историками только по источникам из испанских архивов. Авторами наиболее известных исследований были профессиональные военные. Однако необходимо выделить
работы и других историков, таких как Габриэль Кардон «Военная
история гражданской войны: стратегия и тактика войны в Испании»
(Барселона, 2006)1, Фернандо Пуэй де ла Вийя и Хусто А. Уэрта Барахас «Атлас Гражданской войны в Испании: история, военные операции и последствия (1931–1945)» (Мадрид, 2006)2, Карлос Бланко «Военная некомпетентность Франко» (Мадрид, 2006)3, Рафаэль
Касас «Военные ошибки Гражданской войны. 1936–1939» (Мадрид,
1997)4 и Майкл Альперт «Гражданская война в Испании на море»
(Барселона, 2007)5.

1
  Gabriel Gardona. Historia militar de una guerra civil: estrategias y tácticas de la guerra
de España. Barcelona, Editorial Flor del Viento, 2006.
2
  Fernando Puell de la Villa y Justo A. Huerta Barajas. Atlas de la Guerra Civil española:
antecedentes, operaciones y secuelas militares (1931–1945). Madrid, Editorial Sintesis,
2006.
3
  Carlos Blanco. La incompetencia militar de Franco. Madrid, Alianza Editorial, 2000.
4
  Rafael Casas. Errores militares de la Guerra Civil. 1936–1939. Madrid, Editorial San
Martin, 1997.
5
  Michael Alpert. La guerra civil española en el mar. Barcelona, Editorial Crítica, 2007.
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В канун 80-летия начала Гражданской войны в Испании были
опубликованы работы, синтезирующие знания ее о главных сражениях. Это — коллективный труд Пабло Сагарра, Оскара Гонсалеса и
Лукаса Молина «Крупные сражения Гражданской войны в Испании
1936–1939. Бои, которые ознаменовали развитие конфликта» (Мадрид, 2016)1 и совместное исследование Лукаса Молина и Рафаэля
Пермуй, отличающееся от упомянутого субъективными взглядами
и идеологической предвзятостью, «Импорт оружия в Гражданской
войне в Испании» (Вальядолид, 2016)2.
Наши знания о военной помощи СССР не столь глубокие, так как
не основываются на российских архивных документах. Среди тех,
кто первым начал системно изучать эту тему, был Джеральд Ховсон
с его работой «Оружие для Испании» (Барселона, 2000)3. Перевод и
издание в Испании работы российского историка Ю.Е. Рыбалкина
«Сталин и Испания: советская военная помощь Республике» (Мадрид, 2007)4, основанной на материалах советских архивов, стало хорошим продолжением для дальнейшего исследования темы.
Освещение роли Советского Союза в испанских событиях, в том
числе военной помощи, нашло отражение в работах Даниэля Ковальского «Советский Союз и Гражданская война в Испании» (Барселона, 2004)5, Франка Шауффа «Неудавшаяся победа. Советский Союз,
Коминтерн и Гражданская война в Испании» (Барселона, 2008)6, а
также в книгах Анхеля Виньяса «Одиночество Республики: отказ
от демократии и переход к Советскому Союзу» (Барселона, 2006),
«Щит Республики: золото Испании, советская ставка и события мая
1937 года» (Барселона, 2007) и «Честь Республики. Между преследованиями фашистов, британской враждебностью и политикой Сталина» (Барселона, 2008)7. Собственный взгляд на указанную тему был
1
  Pablo Saggara, Óscar Gonzáliz y Lucas Molina. Grandes Batallas de la Guerra Civil
Española 1936–1939. Los combates que marcaron el desarrollo del conflicto. Madrid, La
esfera de los libros, 2016.
2
  Lucas Molina y Rafael Permuy. Importación de armas en la Guerra Civil española.
Valladolid, Galland Books, 2016.
3
  Gerald Howson. Armas para España. Barcelona, Editorial Península, 2000.
4
  Yuri Ribalkin. Stalin y España: la ayuda militar soviética a la República. Madrid,
Editorial Marcial Pons, 2007.
5
  Daniel Kowalsky. La Unión Soviética y la Guerra Civil Española. Barcelona, Editorial
Crítica, 2004.
6
  Frank Schauff. La victoria frustrada. La Unión Soviética, la Internacional Comunista
y laGuerra Civil Española. Barcelona, Editorial Debate, 2008.
7
  Ángel Viñas. La soledad de la República: El abandono de las democracias y el viraje
hacia la Unión Soviética. Barcelona, Editorial Crítica, 2006; El escudo de la República: el oro
de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937. Barcelona, Editorial Crítica,
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представлен автором настоящего предисловия в работе «Фальшивая
легенда Кремля. Консульство и СССР в Гражданской войне в Испании» (Мадрид, 2014)1.
Несомненно, что данный сборник документов, открывающий новый комплекс исторических источников, позволит получить более
объективные и точные знания о военной роли СССР в Гражданской
войне в Испании. Одновременно он будет способствовать сохранению исторической памяти о событиях прошлого, когда на испанской
земле прогрессивное мировое сообщество объединилось в борьбе
против фашизма.
Жозеп Пуигжек Фаррас
(Josep Puigsech Farràs),
Автономный университет Барселоны
(Universitat Autònoma de Barcelona)
Перевод Е.В. Кобяковой (Мигей)

2007; El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la politica de
Stalin. Barcelona, Editorial Crítica, 2008.
1
  Josep Puigsech Farràs. Falsa leyenda del Kremlin. El consulado y la USSR en la Guerra
Civil española. Madrid, Biblioteca Nueva, 2014.

Археографическое
предисловие
В дни штурма Мадрида в ноябре 1936 г., ведя свой «Испанский
дневник», Михаил Кольцов написал:
«Мы никогда не знали этого народа, он был далекий и чужой, мы
с ним никогда не торговали, не воевали, не учились у него и не учили
его. ...И вдруг этот, долго прозябавший в нижнем левом углу материка, никому по-настоящему не известный народ сухих кастильских
плоскогорий, астурийских влажных гор, арагонских жестких холмов — вдруг встал во весь рост перед миром. Это он первым в тридцатых годах нашего века полностью принял вызов фашизма, это он
отказался стать на колени перед Гитлером и Муссолини, он первый
по счету вступил с ними в отважную вооруженную схватку»1.
Известно, что с лета 1936 г. события в Испании, начавшиеся с подавления мятежа и переросшие в Гражданскую войну, стали предметом постоянных репортажей в советских периодических изданиях.
В «Правде» публиковались репортажи М.Е. Кольцова, в «Известиях» — И.Г. Эренбурга, в «Комсомольской правде» — О.Г. Савича,
выполнявшего одновременно функции корреспондента ТАСС. Для
многих советских людей эти репортажи были единственными источниками информации о далекой стране, символ которой — испанские
пилотки — мечтали носить все мальчишки. Для руководителей советского государства были свои информационные каналы, по которым
они получали новости из Испании. Одним из них являлся Наркомат
обороны СССР, получавший сведения по линии военной разведки, в
том числе через донесения, письма советников и командиров, воюющих на стороне Республиканской Испании.
Настоящее издание открывает собой публикацию полного комплекса сборников информационных материалов Разведывательного
управления РККА (РУ РККА) о военном и политическом положении
в Испании за 1936–1939 гг., отложившихся в Российском государственном военном архиве (РГВА) и рассекреченных в 2001–2007 гг.
Это — первая систематическая научная публикация архивных документов РГВА по данной теме.
1
  Кольцов М.Е. Испания в огне. Т. 1. Испанский дневник. Кн. 1–2 (7 ноября —
30 декабря 1936 г.). М.: Политиздат, 1987. С. 207.
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Освоение и публикация архивных материалов
Значение «испанского» опыта для советского военного строительства и совершенствования боевой подготовки РККА определило круг
авторов и практическую направленность изучения боевых действий
в Испании. Среди авторов работ, вышедших в 1937–1941 гг., были
военные теоретики и преподавательский состав советских военных
академий и училищ, командиры РККА и военные специалисты различных родов войск — В. Авилов, В.М. Балабанов, П.П. Вечный,
Г. Дашевский, П.В. Евдокимов, Г.С. Иссерсон, Н.Г. Корсун, С.И. Любарский, Р.Я. Малиновский, И. Ратнер, А. Самарин, П.И. Самойлов,
А.Г. Серебряков, Г. Шмелев и др.1 Их работы, в виде самостоятель1
Авилов В. Переправа 35-й дивизии через р. Эбро (июль 1938) // Военно-исторический журнал. 1941. № 5. С. 102–120; Балабанов В.М. Противотанковая оборона
в основных видах боя. М., 1941; Басанец Л. Оборона // Военный вестник. 1939. № 2.
С. 63–69; Белли В. Основы ведения операций на море // Морской сборник. 1939.
№ 7. С. 13–24; Березов Г. Малага–Харама–Гвадалахара // Большевик. 1937. № 7.
С. 70–75; Бобров Д. Теруэльская операция республиканцев на окружение // Военная
мысль. 1939. № 2. С. 93–101; Бурмистров И. Действие подводных лодок республиканской Испании // Морской сборник. 1939. № 6. С. 59–63; Вечный П.П. Действия
на стыках (Боевые примеры из опыта войны в Испании) // Военный вестник. 1939.
№ 11. С. 47–57; Он же. Каталонская операция. (Краткий очерк) // Военная мысль.
1939. № 12. С. 88–114; Он же. Организация и работа тыла по опыту войны в Испании
(1936–1939 гг.) // Военная мысль. 1940. № 7. С. 101–118; Он же. Управление войсками
и работа штабов в армии республиканской Испании. (Из опыта вооруженной борьбы с мятежниками и интервентами 1936–1938 гг.) // Бюллетень боевой подготовки
РККА. № 1–2. 1939 г. С. 3–80. М., 1940; Дашевский Г. Фашистская пятая колонна в
Испании. М.: Воениздат, 1938; Демид Ф. Военный обзор гражданской войны в Испании // Большевик. 1936. № 16. С. 74–84; № 17. С. 75–88; Евдокимов П.В. Бомбардировочная авиация. Конспект. М.: ВАФ, 1938; Иссерсон Г.С. Новые формы борьбы
(Опыт исследования современных войн). Вып. 1. М., 1940; Каратов Н. Разгром итальянского экспедиционного корпуса под Гвадалахарой // Военная мысль. 1939. № 5.
С. 78–96; Козак С. Наступление в противотанковом районе (Исторический пример) //
Автобронетанковый журнал. 1940. № 3. С. 9–17; Корсун Н.Г. Оперативные уроки войны в Испании и Китае. Очерк. М.: ВАФ, 1940; Кулик Н. Оперативно-тактический
опыт войны в Испании (Боевые действия на Центральном фронте с октября 1936 г.
по февраль 1937 г.). М., 1937; Любарский С. Некоторые оперативно-тактические выводы из опыта войны в Испании. М.; Л.: Воениздат, 1939; Майзель Б. Поражение фашистов под Гвадалахарой. М., 1937; Малиновский Р.Я. Арагонская операция. Март–
апрель 1938 г. (Оперативно-тактический очерк из войны в Испании 1936–1939 гг.).
М., 1941; Ратнер И. Брунетская операция 5–27 июля 1937 г. (Война в Испании). М.,
1941; Ромишвили С. Противовоздушная оборона морских баз (По опыту войны в Испании) // Морской сборник. 1939. № 1. С. 31–48; № 7. С. 25–36; № 13–14. С. 40–56;
Самарин А. Борьба за Мадрид. М., 1940; Самойлов П.И. Гвадалахара (Разгром итальянского экспедиционного корпуса). М.: Воениздат, 1940; Серебряков А.Г. Восточная операция в Испании (март–апрель 1938 г.) // Военная мысль. 1939. № 8. С. 121–130; Он
же. Каталонская операция (1938–1939 гг.) // Военно-исторический журнал. 1940. № 2.
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ных брошюр и отдельных статей в периодических изданиях, базировались на подготовленных Генеральным штабом РККА и Разведывательным управлением РККА обзорах операций на фронтах
Республиканской Испании и действий родов войск. Например, РУ
РККА за 1937–1938 гг. подготовило 17 выпусков под единым названием «Война в Испании», каждый из которых имел свою специфику. Генеральный штаб РККА, используя тот же заголовок, в течение
1937–1941 гг. издал свои серийные выпуски и отдельные брошюры1.
Эти ведомственные издания, основанные на служебной документаС. 74–93; Он же. Операция на р. Эбро (1938 г.) // Военно-исторический журнал. 1940.
№ 6. С. 46–50. Он же. Брунетская операция республиканской армии Испании (Оперативно-тактический очерк). М., 1941; Шиловский Е.А. Подготовка и ведение оперативного прорыва // Военная мысль. 1939. № 8. С. 15–29; Шмелев Г. Война в Испании.
Обзор военных действий. М., 1938. Известно, что в 1940 г. в Военной академии им.
М.В. Фрунзе были защищены диссертации А. Поповым и К. Сверчевским. В этот же
период печатаются переводные работы, например: Клотц Г. Уроки гражданской войны
в Испании / Пер. с фр. М.: Воениздат, 1938; Кокс Дж. Оборона Мадрида. Очерки. М.:
Партиздат, 1937; Ланза К.X. Уроки боев в Испании / Пер с англ. // Военный зарубежник. 1939. № 1. С. 2–15; Роль авиации в современной войне в Испании (Английские
взгляды) // Вестник Воздушного флота. 1939. № 3. С. 51–54; Фуллер Дж. Танки в Испании / Пер. с англ. // Военный зарубежник. 1939. № 1. С. 20–24.
Подробная библиография по теме участия советского военного контингета и обобщения опыта боевых действий в Испании содержится в исследовании: Рыбалкин Ю.Е.
Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании. М. 2000.
С. 129–143. См. также: Дайнес В.О. Применение бронетанковых войск в Испании,
1936–1939 гг. // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XX: СССР и
Гражданская война в Испании 1936–1939 / Отв. сост. О.В. Ауров. М.: Модест Колеров,
2016. С. 136–144; Малай В.В. Гражданская война в Испании 1936–1939 годов и Европа,
международные аспекты конфликта. М., 2011. С. 253–279.
1
  Война в Испании. Вып. 1. Важнейшие операции на Центральном фронте. М.:
НКО СССР, 1937; Война в Испании. Вып. 2. Важнейшие операции на Северном, Арагонском и Южном фронтах. М.: НКО СССР, 1937; Война в Испании. Вып. 3. Боевые
действия авиации. М.: Воениздат, 1937; Война в Испании. Боевые действия авиации.
(С начала мятежа по август 1937 г.) М.: РУ РККА. Штаб ВВС РККА, 1938; Война в
Испании. Действия авиации ночью. М.: РУ РККА, 1938; Война в Испании. Мадридская
операция. 1937. М.: РУ РККА, 1938; Война в Испании. Морской флот в гражданской
войне. М.: РУ РККА, 1938; Война в Испании. Роль артиллерии в современном бою.
М.: РУ РККА, 1938. (Для служебного пользования); Война в Испании. Вып. 1–17. М.:
РУ РККА, 1937–1938; Боевые действия истребительной авиации. (Из опыта войн
в Испании и Китае) / Упр. воен. воздушных сил РККА. М.: Воениздат, 1939. (Для
служебного пользования); Каталонская операция. 23 декабря 1938 г. — 9 февраля
1939 г. (Оперативно-технический очерк). М.: Воениздат, 1940. (Для служебного пользования); Краткие оперативно-тактические выводы из опыта войны Испании. (Для
служебного пользования). М., 1939; Теруэльская, Восточная и Левантская операции /
Ген. штаб РККА. (Для служебного пользования) М., 1940 (см. каталог РГБ — Терцэльская. — Н.Т.) и др. Подробнее перечень служебных изданий см.: Ю. Рыбалкин.
Указ. соч. С. 11, 130–131.
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ции в рамках военного ведомства, по сути своей стали источниковой
базой для первых и последующих исследователей указанной темы.
Имея служебное предназначение и номерную рассылку, они издавались ограниченным тиражом и сохранились, как указывает Ю.Е. Рыбалкин, в библиотеках военных академий. Однако сейчас некоторые
из них стали переиздаваться современными авторами1. Содержащиеся в них выводы имели практическую направленность, зачастую становясь предметом для дальнейшего научного осмысления военными
теоретиками или новым дополнением служебных инструкций для
соответствующих родов войск.
Наряду с военной была и общая советская историография. Среди
ее авторов были непосредственные участники событий, продолжавшие изучать их в последующем2. С 1960-х гг., в связи с изменениями
политической ситуации в Испании, интерес к истории Гражданской
войны усилился. Изданная в 1968 г. в Мадриде «Генеральная библио
графия о войне в Испании» под редакцией испанского историка Рикардо де ла Сиерва насчитывала свыше 14 тыс. названий, включающих в себя исследования, мемуары, сборники документов3.

  См. Гражданская война в Испании: Действия на центральном фронте (октябрь
1936 — апрель 1937 г.) / Гвадалахара / П. Самойлов. [Сост. В. Гончаров]. СПб.: Тип.
изд-ва СпбГУ. 2006; Гражданская война в Испании. Центральный фронт и Брунетская
операция / Авт.-сост. В.Л. Гончаров. М.: Вече, 2010.
2
  Среди них: Испания в борьбе против фашизма: Сб. статей и материалов. М., 1936;
Испания в цифрах. [Экон.-геогр. cправочник]. М.: Партиздат, 1936; Испания в борьбе
с фашизмом: Указатель лит-ры. М. 1937; Варга Е. Испания в революции. М., 1936; Он
же. Португалия и фашистская интервенция в Испании. М: Партиздат, 1937; Два года
в Испании: Сб. статей. Сталинград, 1938; Диас X. Под знаменем Народного фронта.
Речи и статьи: 1935–1937 М.: Партиздат, 1937; Кольцов М.Е. Испанский дневник. М.,
1938; Корольков Юр. Испания в огне. Десять дней в республиканской Испании. М.,
1937; Кокс Дж. [англ. журналист]. Оборона Мадрида / Пер. с англ. М.: Партиздат, 1937;
Питкерн Ф. В Испании (июль–август 1936) / Пер. с англ. М.: Гослитиздат, 1936; Он
же. Испания: Заметки журналиста / М.: Партиздат, 1937; Гарсиа X. Испанский народ
в борьбе за свободу и демократию против фашизма (1936–1939). М., 1956; Он же. Испания Народного фронта. М., 1957; Ибаррури Д. Национально-революционная война
испанского народа против итало-германских интервентов и фашистских мятежников
(1936–1939) // Вопросы истории. 1953. № 11. С. 28–47; Овинников P.C. Как рождалась
политика «невмешательства» в испанские дела (июль–август 1936 г.) // История международных отношений, история зарубежных стран: Сб. статей. М., 1957. С. 93–136;
Он же. За кулисами политики «невмешательства». Испанский вопрос в политике империалистов Англии, Франции и США накануне второй мировой войны. М., 1959; Из
истории освободительной борьбы испанского народа: Сб. статей / Под ред. И.М. Майского. М., 1959.
3
  Cierva de la R. Bibliografia general sobre la Guerra de Espana (1936–1939) y sus
antecedents historicos. Madrid, Barcelona, 1968.
1
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Внимание ведущих советских авторов в 1960–1980-х гг. —
К.Л. Майданика, И.М. Майского, М.Т. Мещерякова, Р.С. Овинникова, Д.П. Прицкера, С.П. Пожарской и др. было сосредоточено на
политических, дипломатических, экономических аспектах Гражданской войны в Испании1. В этот период изданы новые мемуарные и
переводные работы2. Освещение советской военной помощи испанскому народу и участия советского военного контингента в Испании в 1936–1939 гг. оставалось на уровне мемуаров и обзорных

1
  Коллективные сборники статей и монографии: Испанский народ против фашизма (1936–1939 гг.): Сб. статей / Отв. ред. И.М. Майский, С.П. Пожарская. М., 1963;
Под знаменем Испанской республики 1936–1939. М., 1965; Солидарность народов с
Испанской республикой 1936–1939 гг. М., 1972; Испания 1918–1972. Ист. очерк /
Под ред. И.М. Майского, X. Винсенса, С.П. Пожарской и др. М., 1975; авторские исследования: Майданик К.Л. Испанский пролетариат в национально-революционной
войне. 1936–1937. М., 1960; Прицкер Д. Подвиг испанской республики. 1936–1939 гг.
М., 1962; Аскарате М., Сандоваль X. 986 дней борьбы. Национально-революционная
война испанского народа. М., 1964; Гарсиа Х. Испания XX в. М., 1967; Глушков А.Е. Антиреспубликанская пропаганда в прессе гитлеровской Германии в связи с началом
гражданской войны в Испании 1936 г. // Труды Томского университета. Томск, 1973.
Вып. 222. С. 42–48; Гальего И. Опыт и уроки национально-революционной войны в
Испании // Коммунист. 1986. № 17. С. 111–119; Красиков A.A. Испания и мировая
политика. Полвека дипломатической истории. М., 1989; Мещеряков М.Т. Битва за свободу. (Национально-революционная война испанского народа в 1936–1939 гг.) М.,
1964; Он же. Испанская тема в работах советских историков (обзор) // Вестник АН
СССР. 1965. № 5. С. 129–134; Он же. Испания в огне. М., 1971; Он же. Интернациональные бригады в Испании (1936–1939 гг.) // Новая и новейшая история. 1979. № 4.
С. 37–54; Он же. Народная армия Испанской республики // Вопросы истории. 1979.
№ 11. С. 44–57; Он же. Испанская республика и Коминтерн (Национально-революционная война испанского народа и политика Коммунистического Интернационала
1936–1939 гг.) М., 1981; Он же. Советский Союз и антифашистская война испанского народа (1936–1939) // История СССР. 1988. № 1. С. 22–40; Пожарская С.П. От
18 июля 1936 г. — долгий путь. М., 1977; Она же. Гражданская война в Испании и
проблемы Средиземноморья // Средиземноморье и Европа: исторические традиции
и современные проблемы. М., 1986. С. 60–70; Она же. Советская историография антифашистской войны в Испании (1936–1939 гг.) // Новая и новейшая история. 1987.
№ 2. С. 200–211.
2
  Майский И.М. Испанские тетради. М., 1962; Он же. Воспоминания советского посла. Кн. 2. Мир или война? М., 1964; Кольцов М. Испанский дневник. М.: Сов. писатель,
1957 / [Предисл. А. Толстого и А. Фадеева]; Савич О. Два года в Испании. М.: Сов.
писатель, 1961; Эренбург И.Г. Испанские репортажи, 1931–1939. М., 1986; примеры
переводных изданий: Война и революция в Испании 1936–1939 гг. / Пер. с исп. В 2 т.
М., 1968; Листер Э. Наша война. (Из истории национально-революционной войны испанского народа 1936–1939 гг): Мемуары / Пер. с исп. (Предисловие Б. Полевого). М.,
Политиздат, 1969; Сиснерос И.И. Меняю курс. Мемуары. М., 1967; Сориа Ж. Война и
революция в Испании 1936–1939: В 2 т. / Пер. с фр. М., 1987.
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статей в периодике1 и коллективных научных изданиях2. Причиной
тому была недоступность архивных материалов для широких кругов
исследователей.
Открытие российских архивов в 1990-е гг. способствовало появлению новых исследований различного уровня — от статей и монографий до справочников и публикаций отдельных документов. Ряд
авторов — С.В. Абросов, В.В. Гагин, В.О. Дайнес, М.В. Коломиец
с И.Б. Мощанским, А.В. Окороков, Н.Н. Платошкин, Ю.Е. Рыбалкин,
В. Шпаковский со С. Шпаковской, Н. Якуба и др.3 уделили должное

1
  Артемьев И. Советские радисты в войне в Испании (1936–1939 гг.) // Военно-исторический журнал. 1976. № 7. С. 57–62; Василевский Л.П. Фашистский «Легион Кондор» в Испании в 1936–1939 гг. // Военно-исторический журнал. 1960. № 12.
С. 118–120; Он же. Подвиг испанского народа в национально-революционой войне //
Вопросы истории. 1968. № 10. С. 124–126; Ветров А.А. В боях на Эбро // Военноисторический журнал. 1969. № 4. С. 72–82; Он же. Волонтеры свободы. Воспоминания участника национально-революционной войны в Испании. М., 1972; Он же. Так
и было. М.: Воениздат, 1982; Воронов Н.Н. Артиллерия республиканской Испании //
Под знаменем Испанской республики. С. 69–138; Гаврилов Я. Победа республиканской
армии Испании под Гвадалахарой // Военная мысль. 1967. № 3. С. 55–62; Генерал Лукач: Воспоминания. М., 1967; Головешкин В. Добровольцы свободы (Об участии советских танкистов в героической обороне Мадрида) // Знаменосец. 1986. № 11. С. 18–19;
Дайнес В.О. На фронтах республиканской Испании (К 50-летию начала национально-революционной войны испанского народа) // Военно-исторический журнал. 1986.
№ 7. С. 85–90; Евтеев А.А. Подготовка боевых самолетов СБ // Мы — интернационалисты... М., 1986, С. 34–37; Египко П. Во флоте республиканской Испании: Воспоминания Героя Советского Союза, вице-адмирала // Советский патриот. 1985. 2, 5, 9,
12 июня; Захаров Г.Н. Я — истребитель. М., 1985; Кузнецов Н.Г. На далеком меридиане. Мемуары. 3-е изд. М., 1988; Он же. Испанский флот в борьбе за республику //
Военно-исторический журнал. 1962. № 3. С. 53–72; Мерецков К.А. На службе народу.
Страницы воспоминаний. М., 1971; Он же. Под Гвадалахарой // Военно-исторический
журнал. 1967. № 7. С. 53–61; Мероньо П.Ф. В небе Испании. Воспоминания испанского летчика — участника национально-революционной войны в Испании / Пер. с
исп. М.: Воениздат, 1975; Мы — интернационалисты. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании. М.: Политиздат, 1975; Родимцев А. Под небом Испании. Воспоминания. 2-е изд. М., 1974; Старинов И.Г. Мины ждут своего часа. М., 1964; Шингарев С.И. «Чатос» идут в атаку. 2-е изд.
М., 1971; сборники мемуаров: Под знаменем Испанской республики. 1936–1939: Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной вой
ны в Испании. М., 1965. Ленинградцы в Испании. Сборник воспоминаний. Л., 1973;
Мы интернационалисты. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании. 2-е изд. М., 1986 и др.
2
  История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. В 6 т.
Т. 1. М., 1963; История второй мировой войны. 1939–1945. В 12 т. Т. 2. М., 1974; Советская военная энциклопедия. В 8 т. Т. 5. М., 1978.
3
  Абросов С. В небе Испании. 1936–1939 гг. Однострий, 2003; Он же. Воздушная
война в Испании. Хроника воздушных сражений 1936–1939. М., 2008; Гагин В.В. Воздушная война в Испании. Воронеж, 2001; Он же. Итоги и уроки боевых действий совет-

53

внимание участию военнослужащих РККА в боевых действиях в Испании. Их работы, основанные прежде всего на архивных материалах,
насыщены описанием боев, статистикой и техническими характеристиками советской и иностранной военной техники, организацией
ее поставок и использования в боевых условиях, биографическими
данными и наградными материалами на советских военнослужащих.
Эти работы способствовали введению в научный оборот новых исторических знаний, необходимых для дальнейшего осмысления как советской, так и испанской истории.
Новые архивные материалы легли в основу исследований, освещавших другие аспекты Гражданской войны в Испании. Среди авторов были те, кто имел уже наработанный опыт, а также представители нового поколения исследователей: С.Ю. Данилов, В.В. Малай,
М.Т. Мещеряков, М.В. Новиков, С.П. Пожарская, А.В. Шубин и др.1
Одновременно с изучением архивных документов началась их
публикация — сначала в периодических изданиях или в составе исследований, а затем в виде научных сборников. В 2001 г. вышел пер-

ских ВВС в Испании // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Сер. «Право». 2006. № 5. С. 14–23; Коломиец М., Мощанский И. Танки Испанской республики // Танкомастер. М.: Техника — молодежи, 1998. № 2–3. С. 2–9; Морозов В. Далекий Меридиан. Бронетанковая техника в гражданской войне в Испании // Техника
и вооружение. 2015. № 7; Рыбалкин Ю. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании. М., 2000; Он же. Москва, Настасьинский, 13 // Родина. 1996.
№ 3. С. 14–19; Он же. Сталин и Испания. М.: Вече, 2016; Платошкин Н.Н. Гражданская
война в Испании. 1936–1939 гг. М., 2005; Окороков А.В. Испания. По разные стороны
баррикад. М., 2006 (www.chekist.ru/article/991); Он же. Фашизм и русская эмиграция
(1920–1945 гг.). М., 2001; Шпаковский В., Шпаковская С. Бронетехника гражданской
войны в Испании 1936–1939 гг. СПб., 1999; Якуба Н. Над Пиренеями // Крылья Родины. 1988. № 12. С. 32–34; Он же. «Испанские» советские самолеты // Крылья Родины.
1989. № 10. С. 31–33; Он же. На помощь Республике // Крылья Родины. 1989. № 8.
С. 33–34.
1
  Данилов С.Ю. Гражданская война в Испании. М.: Вече, 2004; Мещеряков М.Т.
СССР и гражданская война в Испании // Отечественная история. 1993. № 3. С. 18–32;
Малай В.В. Судьба Республики решалась не в Мадриде: из истории англо-советских отношений в канун II мировой войны, 1936–1939. Белгород, 1999; Она же. Гражданская
война в Испании 1936–1939 годов и Европа, международные аспекты конфликта. М.,
2011; Новиков М.В. СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании 1936–1939 гг.:
В 2 ч. Ярославль, 1995; 2-е изд., перераб. и доп. Ярославль, 2007; Он же. Война в Испании и Советский Союз. 1936–1939. Ярославль, 2000; Пожарская С.П. Гражданская
война в Испании в контексте международных отношений в канун второй мировой вой
ны // Европа между миром и войной. М., 1992. С. 152–172; Она же. Франсиско Франко и его время. М., 2007; Пожарская С.П., Шубин А.В. Гражданская война в Испании
и франкизм // Тоталитаризм в Европе XX в. М., 1996; Шубин А.В. Великая испанская
революция. М., 2011; Он же. «Такой народ или победит, или умрет»: советские военные
советники о гражданской войне в Испании // Родина. 2013. № 8. С. 116–119.
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вый научный сборник документов «Коминтерн и гражданская война
в Испании» (сост. С.П. Пожарская и А.И. Саплин), подготовленный
Институтом всеобщей истории РАН и Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ)1. Основу
сборника составили документы РГАСПИ за 1923–1944 гг. из фонда
Коминтерна (№ 494), частично — из фонда № 545 и др. Хотя в сборнике освещен 20-летний период испанской истории, основное внимание сосредоточено на периоде Гражданской войны и степени участия
в ней Коминтерна. В соответствующем разделе сборника опубликован 41 (всего 71) документ. Наряду с документами РГАСПИ в сборник были включены несколько документов из РГВА.
В 2007 г. в Москве состоялась выставка «Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.», приуроченная к 70-летию событий. Представленные на ней документы, фотографии, изобразительные источники
из различных архивов, вещественные материалы составили основу
изданного каталога, который также может рассматриваться как популярное документальное издание по теме сборника2.
В 2013 г. «Вестник Архива Президента Российской Федерации»
опубликовал значительный комплекс документов под названием:
«СССР и гражданская война в Испании: 1936–1939 годы»3. Данная
публикация стала возможна в результате комплексного рассекречивания документов высших партийных и советских органов по соответствующей проблеме, осуществленного в 2012 г.4 В сборник вошли
474 документа за период 1936–1939 гг. и 6 документов с приложением за 1957 г. Основу сборника составили документы бывшего архива Политбюро ЦК ВКП(б). «Ценность данной публикации, — как
сказано в предисловии, — связана с тем, что составители практически полностью включили в нее все имеющиеся в тематических делах
документы»5. Учитывая, что речь идет о документах, которые присы-

  Коминтерн и гражданская война в Испании. Документы. М.: Наука, 2001. 528 с.
  Гражданская война в Испании. Каталог выставки. Выставочный зал федеральных архивов, 10 апреля — 8 мая 2007 года. М., 2007. Обзорная вступительная статья
была написана известным архивистом и испанистом канд. ист. наук А.В. Елпатьевским.
3
  Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР и гражданская вой
на в Испании: 1936–1939 годы. М., 2013.
4
  Там же. С. 23.
5
  Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР и гражданская война в Испании: 1936–1939 годы... С. 25. За пределами сборника, согласно предисловию,
остались только документы, связанные с участием СССР в деятельности Международного комитета по невмешательству в дела Испании, которые также планируется
издать.
1
2

55

лались И.В. Сталину, значение публикации возрастает. Как следует
из предисловия, в сборник вошел «цельный комплекс из 17 дел, чуть
более двух тысяч листов, описанных и систематизированных по тематическому принципу»1. Тематика публикуемых в сборнике документов обширна, как и сама тема Гражданской войны в Испании, но
в большинстве своем она отражает экономическую помощь Испании
и поставку вооружения, роль военных и политических советников и
дипломатические усилия советского руководства.
В 2015–2016 гг., в канун 80-летия начала Гражданской войны в Испании, Главархив Москвы при непосредственном участии Центрального государственного архива Москвы (ЦГА Москвы) подготовил и
издал биографический справочник «Из Москвы — в страну “Икс”» с
подзаголовком «Книга памяти советских добровольцев — участников
Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.»2. Справочник впервые
дает четкое представление о количестве и персоналиях как советских
военных советников и инструкторов, чьи фамилии и имена более или
менее введены в научный оборот, так и рядовых участников боев на
Пиренейском полуострове и техническом персонале, обслуживавшем военную технику. Как указывают составители справочника, в
основу его был положен составленный в середине 1960-х гг. в Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР «Список командного, начальствующего, рядового состава РККА и других лиц, принимавших
участие в Гражданской войне в Испании в 1936–1939 гг.»3. Этот список был уточнен и дополнен краткими биографическими справками
и даже фотографиями, чему предшествовала большая поисковая работа в различных архивах, в том числе ГА РФ, РГВА, ЦАМО. По данным составителей справочника, всего во второй половине 1930-х гг.
на Пиренейском полуострове по линии НКО СССР побывали более
2000 человек4.
Значимость справочника несомненна. Он позволяет внести коррективы в цифры и персонализировать участников советского военного контингента в Испании. Тематическая систематизация по родам
и видам войск позволяет легко ориентироваться в выделенных груп1
  Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР и гражданская вой
на в Испании: 1936–1939 годы... С. 23.
2
  Из Москвы — в страну «Икс»: Книга памяти советских добровольцев — участников Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. Т. 1–2 / Главархив Москвы; ГБУ
«ЦГА Москвы» / Сост. В.А. Арцыбашев, О.В. Каримов, И.Н. Волошенко. М., 2015. Т. 1;
М., 2016. Т. 2.
3
  Там же. Т. 1. С. 11.
4
  Более подробную характеристику советского военного контингента см.: Арцыбашев В.А., Каримов О.В. Добровольцы страны «Икс» // Военно-исторический журнал. 2017. № 2. С. 91–93.
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пах: летчики, танкисты, военные моряки, зенитчики, саперы, связисты, радисты, радиоразведчики, шифровальщики, военные химики,
инженеры, медицинский персонал. Более того, почти каждая биографическая справка сопровождается фотографией. К сожалению,
время и обстоятельства не сохранили фотографии некоторых участников. Так, из представленных в 1-м томе биографий у 135 человек
отсутствует фото, а у некоторых — даже дата смерти.
Юбилейный для начала Гражданской войны 2016 год был ознаменован выходом тематического номера (ХХ) «Русского Сборника»,
посвященного событиям в Испании 1936–1939 гг. Как сказано в предисловии от имени ответственного составителя сборника О.В. Аурова, собранные в нем статьи историков, прежде всего из России и Испании, с участием коллег из Аргентины, Великобритании, Италии и
Чили, позволяют «добиться той полифонии, вне которой невозможно понять степень трагизма и событий Гражданской войны»1. Там же
отмечается, что «адекватное представление о роли советского фактора в Гражданской войне в Испании крайне важно для корректной
оценки характера самого внутрииспанского конфликта». При этом
«крайне важна» твердая опора на факты, а первоочередным и «остро
стоящим», по мнению автора, является «задача отделения [выделено О. Ауровым. — Н.Т.] выводов и концептуальных представлений,
выстроенных в опоре на данные конкретных источников, от умозаключений, основанных на оприорных представлениях и формальной
логике» 2.
В данном издании, объединившем 20 исследователей, российские
авторы представлены историками из Москвы и Воронежа: В.В. Гагин, В.О. Дайнес, В.Я. Кочик, М.И. Мельтюхов, А.А. Сагомонян,
Н.С. Тархова и А.В. Шубин. Их статьи затрагивают внешнеполитические3, военно-технические4, партизанские5, биографические6 и до1
  Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XX: СССР и Гражданская война в Испании 1936–1939 / Отв. сост. О.В. Ауров / Ред.-сост. О.Р. Айрапетов,
М.А. Колеров, Брюс Меннинг, А.Ю. Полунов, Пол Чейсти. М.: Модест Колеров, 2016;
цитирование см.: От составителя. С. 10, 12.
2
  См.: От составителя // Там же. С. 10, 12.
3
  Мельтюхов М.И. Политика «коллективной безопасности» Советского Союза в
контексте международных отношений в 1933–1939 гг. // Там же. С. 15–54.
4
  Дайнес В.О. Применение бронетанковых войск в Испании, 1936–1939 гг. // Там
же. С. 100–147; Гагин В.В. Об участии советских ВВС в Гражданской войне в Испании
в 1936–1939 гг. // Там же. С. 148–169.
5
  Сагомонян А.А. Гражданская война — продолжение? (Антифранкистская герилья 1940-х годов) // Там же. С. 472–502.
6
  Кочик В.Я. Манфред Штерн, самый известный из всех волокских Штернов //
Там же. С. 272–289.
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кументальные1 аспекты испанских событий и степени участия СССР
в них, и Сталина в частности2.
Испанское научное сообщество представлено профессорами и
докторами из университетов Алькалы, Барселоны, Ла-Риоха (Логроньо, провинция Ла-Риоха), Мадрида, Севильи. Среди них: Франсиско
Хавьер Гонсалес Мартин, Хосе Луис Орелья, Моника Ордунья Прада, действительный член Королевской академии истории Антонио
Мануэль Мораль Ронкаль, Жoзеп Пуигжeк Фаррас, Хосе-Леонардо
Руис Санчес, Сантьяго Наварро-де-ла-Фуэнте, докторант РодригезБулгакова И.В., а также их коллеги из университетов Буэнос-Айриса,
Сантьяго и Эдинбурга: действительный член Национальной академии истории Аргентины Беатрис Фигальо, доктора Кристиан Гарай
Вера и Хулио Руис. Среди авторов статей также испанский писатель
и публицист Луис Пио Моа Родригес и издательский директор вебжурнала «History & Uniforms» (Флоренция) Бруно Муньяи. В статьях нашли отражение как концептуальные вопросы Гражданской
войны, в том числе «через призму церковных документов»3, так и
отдельные ее аспекты, в частности деятельность советских дипломатов в Мадриде и Барселоне4, женское волонтерское движение5, позиция Аргентины, как со стороны правящих кругов, так и общества6,
участие итальянских добровольцев в антифашистских обществах и
интернациональных частях, а также «белых русских» в частях нацио-

  Тархова Н.С. Документальное «золото» отделения «Х» (об информационных
сборниках РУ РККА о гражданской войне в Испании) // Там же. С. 290–314.
2
  Шубин А.В. Сталин и Испанская республика (1936–1939) // Там же. С. 55–80.
3
  Луис Пио Моа Родригес (Luis Pio Moa Rodriguez). Некоторые принципиальные
ошибки в представлениях о Гражданской войне в Испании // Там же. С. 81–99; Франсиско Хавьер Гонсалес Мартин (Francisco Javier Gonzalez Martin). Образ России в Испании: между русской революцией и Голубой дивизией (1917–1945). От интереса к
разногласиям // Там же. С. 200–244; Хосе-Леонардо Руис Санчес (Jose-Leonardo Ruiz
Sanchez), Сантьяго Наварро-де-ла-Фуэнте (Santiago Navarro de la Fuente). Испанская
Гражданская война (1936–1939) сквозь призму церковных документов // Там же.
С. 387–412.
4
  Антонио Мануэль Мораль Ронкаль (Antonio Manuel Moral Roncal). Советский посол в Мадриде: реакция иностранного дипломатического корпуса Испании // Там же.
С. 170–199; Жoзеп Пуигжек Фаррас (Josep Puigsech Farras). Советское консульство и
коммунистическое движение в Каталонии во время Гражданской войны // Там же.
С. 245–271.
5
  Моника Ордунья Прада (Monica Orduna Prada). Женщины-волонтеры в период
Гражданской войны в Испании: социальная справедливость и «Бог, Отечество, Король» // Там же. С. 371–386.
6
  Беатрис Фигальо (Beatriz Figallo). C Республикой и против Республики: Аргентина и Гражданская война в Испании // Там же. С. 449–471.
1
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налистов1. Большой интерес для российского читателя представляет
статья Хулио Руис (Эдинбург), доказывающая ложность обвинений
в адрес СССР в политическом терроре — в расстрелах в Паракуэльос2.
Несколько подробнее стоит остановиться на включенном в сборник обзоре испанской историографии с показом ее эволюции на протяжении последних 50 лет3. Автор обзора докторант мадридского
университета И.В. Родригез-Булгакова начинает его со следующего
утверждения: «Никакое другое историческое событие в Испании не
вызывало такого пристального внимания, углубленного изучения и
жарких споров, как Гражданская война 1936–1939 гг.». Приводимые
ею цифровые показатели «на сегодняшний день» — 20 000 книжных
наименований, не считая статейных публикаций и тем более интернет-сайтов — подтверждают сказанное. Далее автор характеризует
выделенные ею периоды развития историографии, важные для понимания взглядов внутри испанского общества на события 80-летней
давности. Среди них — «“фашистская история”» (1940–1960-е гг.),
«смена фактора» (1970-е гг.), «“история примирения” или “пакт
молчания”» (1980–1990-е гг.), «проблема исторической памяти»
(2000-е гг.). Описывая последний период, она приводит мнение испанского историка Хосе Луиса Ледесмы, высказанного в интервью
для фильма «Павшие за Испанию» (2010), который считает, что «за
последние десятилетия произошел постепенный переход от сокрытого прошлого — к прошлому вездесущному» 4.
Несомненно, что такой же путь от «сокрытого» к «вездесущному»,
от «зыбкой почвы предположений» до «опоры на документально выверенные факты»5 прошли также советские и российские исследователи, чей профессиональный интерес обращен либо к истории Гражданской войны в Испании, либо к отдельным ее сюжетам. Важно
отметить, что на этом пути исторического познания первостепенная
роль принадлежала архивам. Они, будучи хранителями исторической

1
  Бруно Муньяи (Bruno Mugnai). Итальянские добровольцы в антифашистских военных организациях и интернациональных бригадах // Там же. С. 413–448; Кристиан
Гарай Вера (Cristian Garay Vera), Хосе Луис Орелья (Jose Luis Orella). Подданные традиции. «Белые русские» в испанской «Рекете» и других воинских частях националистов
в 1936–1939 гг. // Там же. С. 351–370.
2
  Хулио Руис (Julius Ruiz). Ложное обвинение: Советский Союз и зверства республиканцев в Паракуэльос // Там же. С. 315–350. Как указывает автор, «в ходе этих
расправ с жизнью рассталось около 2500 “фашистов” из числа военных и гражданских
лиц» (С. 323).
3
  Ирина Родригез-Булгакова (Irina Rodriguez-Bulgakova). Испанская историография Гражданской войны 1936–1939 гг. // Там же. С. 503–516.
4
  Там же. С. 503.
5
  Последние два цитирования см.: От составителя // Там же. С. 10.
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памяти, открывая свои фонды, дают необходимую в историческом
исследовании опору на источники и факты. Более того, публикуя и
вводя в научный оборот комплексы документов, архивы расширяют
аудиторию исследователей и читателей, живущих в России, на Пиринейском полуострове и в других странах, для которых Гражданская
война в Испании стала частью национальной истории.

Общая характеристика комплекса
сборников информационных материалов РУ РККА
Представляемая вниманию общественности новая научная публикация архивных документов по истории Гражданской войны в
Испании 1936–1939 гг. является логическим продолжением начатого
процесса введения в научный оборот рассекреченных архивных документов. Объем полного комплекса архивных источников — сборников информационных материалов Разведывательного управления
РККА по событиям в Испании 1936–1939 гг. (далее — информационные сборники РУ РККА, ИСборники) насчитывает более 4,5 тыс.
архивных листов, что определяет масштабность данного проекта.
Публикуемые архивные источники хранятся в РГВА в фонде
№ 35082 «Коллекция документальных материалов по истории гражданской войны в Испании» и составляют его часть. Полный комплекс
информационных сборников РУ РККА за 1936–1939 гг. состоит из
136 дел, из них 132 имеют общее оформление (типовые обложки с
№ 2–131, 95а, 100а). Данные сборники являются результатом работы РУ РККА по системному информированию руководства страны и
Наркомата обороны о событиях в Испании.
Известно, что осенью 1936 г. советское руководство приняло решение об оказании военно-технической помощи Испанской республике. Осуществление этой акции под условным названием «Операция “Х”» было возложено на Наркомат обороны СССР, в частности
на РУ РККА. С этой целью в структуре последнего было создано
особое отделение «Х», в конце 1937 г. оно было передано в состав
Генерального штаба РККА1. Наряду с основными обязанностями
(отправка в Испанию личного состава, военной техники, оружия;
организация и руководство деятельностью советских военных советников и специалистов) отделение «Х» выполняло также информационную задачу — сбор и обобщение материала, оперативное и систем-

1
  См.: Рыбалкин Ю. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской
Испании. М., 2000. С. 36.

60

ное информирование о событиях на фронтах Испании. Отделение
располагало различными источниками информации, получаемыми
по линии военного ведомства, но важнейшими из них были присылаемые в Москву (в РУ РККА) материалы от советских военных советников. Среди них — донесения, доклады, письма их самих, а также
отчеты военных специалистов, командиров и рядовых, направленных
по линии НКО СССР. К отчетным материалам могли прилагаться
различные документы, в том числе полученные от представителей
республиканского правительства и руководителей народной армии.
Все материалы становились предметом серьезного изучения как со
стороны РУ РККА, так и других структур наркомата.
Из материалов военного ведомства следует, что 26 марта 1937 г.
было проведено совещание у зам. наркома обороны М.Н. Тухачевского в целях организации изучения материалов о полученном опыте
«применения техники» в ходе боевых действий в Испании. О важности «испанского» опыта говорит установленный на совещании
у М.Н. Тухачевского порядок и сроки предоставления полученных
выводов — до 5 апреля (док. № 1-п, 3-п).
К этому совещанию РУ РККА была составлена справка о полученных из Испании материалах (док. № 2-п). Согласно данному документу, на 26 марта 1937 г. всего с начала войны были получены
184 документа (докладов и писем), из них по почте — 164, от прибывших из командировки — 20. По содержанию эти материалы распределялись по следующим группам: по общим вопросам — 30, по
авиации — 84, по танкам — 25, по артиллерии — 1, по ПВО — 1, по
политработе — 17, по промышленности — 8, по морскому делу — 4,
по другим вопросам — 14. В указанной справке содержался также
список лиц, которым РУ РККА посылало полученные материалы
«в обработанном виде» — либо в информационных сборниках, либо
отдельными документами. Список из 22 фамилий включал в себя руководителей государства и командно-начальствующий состав НКО
СССР.
Ко дню проведения совещания — на 26 марта 1937 г. — полученные
из Испании материалы были объединены РУ РККА в 14 сборников
с типовыми названиями «Сборник № ... информационных материалов
о военной обстановке в Испании» и «Сборник № ... информационных
материалов по Испании». Они отражали первый этап в системном
информировании. С учетом их нумерации речь шла о № 2–15.
Отложившийся в делах фонда № 35082 комплекс ИСборников
начинался с № 2. Проведенная составителями поисковая работа позволила выявить первый по времени составления информационный
обзор. Практика работы военного ведомства по системному инфор61

мированию руководства наркомата о тех или иных явлениях в армии
показывает, что первая (по времени составления) сводка (или обзор),
как правило, не имела номера. Нумерация появлялась при втором и
продолжалась при третьем и последующих обзорных материалах.
В случае с ИСборниками произошла аналогичная ситуация.
Первый информационный обзор был подготовлен в октябре
1936 г. и издан типографским способом с грифом «Секретно» в виде
брошюры книжного формата (35 стр.) с названием «Обстановка в
Испании на 16 октября 1936 г.». Он отличался от своих будущих «собратьев» по принципу подачи материала. В нем информационный
материал представлял собой компиляцию переработанных РУ РККА
различных источников. В последующих ИСборниках подача материала была изменена, в них включены отдельные документы (доклады, отчеты, письма, записки и пр.), объединенные по тематике или
хронологии. Такой принцип составления позволял более оперативно
информировать руководство и при этом персонализировать полученную информацию. К докладам и отчетам могли прикладываться
отдельные документы (предложения советников, листовки, тексты
выступлений испанских политических и военных деятелей, протоколы допросов военнопленных и пр.). В связи с новым наполнением и
принципом составления вид информационных материалов, составляемых РУ РККА, стал соответствовать не обзору, а сборнику, что и
нашло отражение в официальных заголовках начиная с № 2.
С учетом всего вышеизложенного составители приняли решение
присвоить информационному обзору порядковый номер один (док.
№ 1), сохранив тем самым последовательность нумерации ИСборников. Таким образом, в настоящем издании публикуются ИСборники
№ 1–15.
Работа РУ РККА по системному информированию, начавшись
осенью 1936 г., продолжалась на протяжении последующих лет. Всего
отделением «Х» за 1936–1939 гг. были подготовлены 130 сборников,
из них в 1936 г. — 2 (№ 2–3), в 1937–60 (№ 4–63), в 1938–1939 гг. —
68 (№ 65–129, 95а, 100а, причем 1939 г. датируется только № 109).
Внешнее оформление комплекса источников. Информационные сборники имеют единое оформление и представляют собой брошюры размером с типовой лист формата А–4 с обложками из более
плотной бумаги серо-зеленого цвета (хаки). На обложках типографским способом напечатаны типовое название, дата, информация об
авторе и месте издания. В верхнем поле обложки (по центру) напечатано «Разведывательное управление РККА», в правом углу — гриф
«Сов. секретно» и «Экз. № ___»; в нижнем поле (по центру) указано
место издания — Москва.
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Брошюры имеют собственные типовые названия «Сборник № ...
информационных материалов о военной обстановке в Испании» и
«Сборник № ... информационных материалов по Испании». Далее в
скобках дается пояснительная часть о тематике включенных в сборник материалов, например: о работе танков, об авиации, политработа
и пр. Под заголовком, напечатанным по центру обложки, указана дата
составления сборника (в № 99, 104, 115, 127 она отсутствует).
Типовая обложка в ИСборниках сохранялась на протяжении всего 1937 г. и до сентября 1938 г. Начиная с № 95 происходят изменения
в ее оформлении в связи с переходом от групповой публикации материалов к единичной. Основные реквизиты (учреждение, гриф, тираж,
место издания) в ряде случаев остаются, но сам заголовок меняется.
На смену прежнего общего названия («Сборник информационных
материалов...») приходит собственный заголовок публикуемого документа, при этом номер сборника проштамповывался на обложке
большими цифрами. Последний ИСборник, имеющий типографски
оформленную обложку с реквизитами, был № 103. В дальнейшем
наблюдается еще большее упрощение в оформлении. Обложку заменяет лист (светло-зеленого цвета), на котором проштампован только
порядковый номер (с № 104), иногда встречаются два номера (один
зачеркнут и рядом проставлен другой).
Последние информационные материалы (с № 130 и 131) отличаются от своих предшественников как по дате составления, так и
по содержанию. Они представляют собой перепечатанные в марте–
апреле 1941 г. РУ РККА рефераты слушателей Военной академии
им. М.В. Фрунзе с исследованием военных операций в Испании. Их
объединяет с предыдущими ИСборниками только формат и продолжающаяся нумерация: на обложке (уже из бумаги красного цвета)
проставлены штампы «130» и «131». Помимо этих двух рефератов
(со штампами) имеются еще шесть с соответствующими темами, но
без должного оформления.
Периодичность составления и даты. Сборники имели собственную датировку, напечатанную на обложке после заголовка.
Причем нередки были ситуации, когда одним числом датировались
два, а иногда и три сборника. Так, за 1937 г. такими повторными датами были 3 февраля (2 сборника), 20 февраля (2), 11 марта (2), 2 апреля (2), 13 апреля (3), 15 апреля (2), 26 апреля (2), 26 мая (2), 14 июня
(2), 10 сентября (2). В 1938 г. также имеются случаи дублирования
дат. Подобное говорило о том, что подготовка ИСборников шла по
мере накопления и обработки материала. В ряде случаев даты на обложках отсутствуют (№ 70, 71, 94, 95 и др.).
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Анализ датировки ИСборников позволяет говорить о том, что
до октября 1938 г. их составление шло более или менее регулярно,
включая оформление и рассылку, при этом активно использовался
тематический принцип, когда материалы группировались по соответствующей тематике. В дальнейшем происходят изменения в их
составлении, переходят к перепечатке отдельных докладов и отчетов военных советников и специалистов за разные периоды войны
(№ 95а–98, 100–101, 108 и др.). В связи с этим ИСборники второй
трети 1938 г. отличаются пестротой в датах и хронологической непоследовательностью. В большинстве своем эти материалы перепечатывались уже в 1–2 экз. и не подлежали рассылке.
Тираж и рассылка. Тираж ИСборников был не постоянным,
средний — 5–6 экз., наибольший — 9–12, наименьший — 2–3 и даже
1 экз. В ряде ИСборников имеются списки рассылки, написанные от
руки на первом листе после «Содержания». Из них следует, что сборники предназначались для информирования как руководства Наркомата обороны СССР, так и государства. Обращает на себя внимание
тот факт, что список рассылки не был постоянным, при указании фамилий отсутствовали инициалы и названия учреждений.
В ИСборниках выявлены 42 списка рассылки, причем только один
из адресатов — К.Е. Ворошилов — был в них постоянным. Остальные
фамилии менялись в зависимости от тематики сборников, а также в
связи с репрессиями в РККА. Среди военных помимо наркома были
его заместители, руководители центральных управлений, командующие военными округами и др. (Аксенов, Алкснис, Белов, Бокис, Воронов, Галлер, Гамарник, Егоров, Ефимов, Кулик, Локтионов, Орлов,
Павлов, Роговский, Седякин, Смирнов, Смушкевич, Тухачевский,
Уборевич, Шапошников, Якир).
Сопоставление указанных в рассылке фамилий позволяет считать,
что общее число получавших ИСборники — 34 человека (одновременно не более 12), из них 25 человек — представители военного ведомства и 7 — руководители партии и государства, в том числе И.В. Сталин, члены Политбюро ВКП(б) и Оргбюро ЦК ВКП(б), занимавшие
руководящие посты в профильных ведомствах (Андреев, Ежов, Каганович, Молотов, Орджоникидзе).
Принципы составления. Каждый полученный из Испании материал (будь то доклад, отчет, документ, справка) подлежал регистрации. В верхнем поле документов проставлялись от руки: входящий
делопроизводственный номер, кем получен (отд. «Х») и дата (арабскими цифрами через точку: число, месяц, последние цифры года).
Там же зачастую оставлялись резолюции руководителей РУ РККА
(С.П. Урицкого и А.М. Никонова), указывающие на значимость ма64

териала, со словами «отредактировать», «включить в сборник». Материалы, относящиеся к действиям авиации, танков, артиллерии,
прочитывались также специалистами, которые оставляли свои пометы на последнем листе документа: «Новых данных нет» с датой и
подписью читавшего. Если материал имел важную информацию, то
он мог быть подвергнут «редактированию». Важно отметить, что «редактирование» не носило цензурный характер, в большинстве своем
оно преследовало цель сокращения объема и выявления наиболее
важной и ценной информации. Редакторская правка шла прямо по
первоисточнику: зачеркивалось второстепенное и выделялось полезное. После нее отредактированный материал перепечатывался на
машинке, представляя собой практическую выжимку, и включался в
ИСборник1.
Большинство перепечатанных в ИСборниках материалов представляли собой отчеты и доклады военных советников и специалистов. Когда тематика ИСборников относилась к действиям авиации
и танков, то их содержание наполнялось отчетами командиров и рядовых участников боев с приложением схем, чертежей и фотографий.
В сборники могли включаться также переводы отдельных испанских
документов (декреты, выступления, листовки, доклады и пр.), присланные военными советниками.
Отбор первоисточников осуществлялся по степени важности
и актуальности имеющейся в них информации. Необходимо подчеркнуть, что в ИСборниках отражена только часть находящихся в
распоряжении отделения «Х» материалов. Более того, следует учитывать, что при составлении ИСборников материал мог перепечатываться как целиком, так и частично или отредактированным. При
этом авторы сообщений могли указываться под псевдонимами (Доницетти, Зенде, Ринальдо, Сатурнино и др.) или заглавными буквами (командир танка Ф., мехводитель О., командир звена С., штурман
звена А., летчик Г. и др.), а иногда просто: командир танка № 379.
В связи с указанными особенностями отношение к текстам публикуемых материалов должно быть критическим. Несомненно, работа
с первоисточниками (их поиск и анализ текстов) позволит будущим
исследователям ответить на такие важнейшие вопросы, как принципы отбора информации, которым руководствовалось РУ РККА.
При составлении ИСборников активно использовался тематический принцип с объединением нескольких документов (как правило, от 3 до 11). Весь 1937 г. и в первую половину 1938 г. в основном

1
  См. более подробно о редактировании текстов и об авторах перепечатанных материалов: Тархова Н.С. Указ. соч. С. 309–312.
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преобладала тематическая подборка материалов, например о военной
обстановке, политработе, работе танков, об авиации и пр. С середины
1938 г. ИСборники начинают отражать новые тенденции: в них появляется анализ «испанского» опыта, полезного и необходимого для
боеготовности РККА, как оперативно-тактический, так и в отношении вооружения.
Каждый ИСборник открывается «Содержанием», в котором последовательно (с нумерацией) перечислены включенные в него материалы. На первоначальном этапе каждый такой перепечатанный
материал имел заверительную надпись начальника 1-го отдела РУ
РККА, в дальнейшем стали ограничиваться только одной заверительной надписью в конце сборника. В большинстве случаев заверительные подписи подлинные.
Публикуемые ИСборники имеют еще одну особенность, на которую следует указать. В связи с тем, что сборники готовились РУ
РККА для руководства наркомата и страны, в ряде мест в их тексты
включена информация об отданных этим управлением распоряжениях. Как правило, она напечатана в самом тексте первоисточников в
виде примечаний.

Характеристика 1-го тома и принципы отбора
Основной раздел
Основу заявленного серийного издания составляют ИСборники.
В 1-м томе опубликованы 14 соответствующих сборников и предшествующий им обзор. С учетом того, что каждый ИСборник включает
в себя по несколько документов, общее их количество составляет 107.
Материалы 1-го тома освещают период от начала мятежа до конца
марта 1937 г. На основании приведенной ранее справки РУ РККА от
26 марта можно говорить о том, что весной 1937 г. начался процесс
системного освоения полученного в Испании опыта. Таким образом,
публикуемые в 1-м томе ИСборники отражают первый этап накопления и обобщения «испанского» материала.
Приложения
Как отмечалось ранее, ИСборники являются продуктом переработанных первоисточников, отложившихся в большинстве своем в
фонде № 35082. В связи с этим составителями было принято решение: в приложении к ИСборникам публиковать различные первоисточники, дополняющие основной комплекс. С этой целью в издании
выделен раздел Приложения, имеющий самостоятельную роль.
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В Приложении 1-го тома публикуются 9 документов. Это прежде
всего документы по обобщению материалов и изучению опыта войны
в Испании, относящиеся к марту 1937 г., — распоряжение М.Н. Тухачевского и докладные записки начальника РУ РККА С.П.Урицкого
(см. док. № 1-п, 2-п и 3-п).
Затем — брошюра («книга»), составленная РУ РККА в мае 1937 г.
и предназначенная для командного состава Красной армии (док. 4-п,
5-п). Как сказано в предисловии к ней, она являлась «первым выпуском работы по изучению опыта войны в Испании» и давала общее
представление о ситуации в Испании. Эту же цель преследовали составители, включая ее в данное издание1. В брошюре освещены наиболее важные операции на Центральном (Мадридском) фронте в период с конца октября 1936 г. по апрель 1937 г.
В Приложении также опубликован ряд документов, характеризующий персональный состав советского военного контингента. Известно, что военные советники и специалисты, уезжая в Испанию,
получали псевдонимы, под которыми они работали и зачастую использовали, подписывая свою рабочую документацию. С выходом
указанной ранее «Книги памяти советских добровольцев — участников Гражданской войны в Ипании» научная и широкая общественность получила возможность узнать поименно тех, кто воевал
в Испании. Однако в Книге отсутствует информация о псевдонимах
у советников и специалистов. С учетом этого составители сочли целесообразным включить в данное издание выявленные в архивных
фондах № 35082 и 33987 (опись 3а) списки военных советников и
специалистов с указанием их должностей и псевдонимов. Хотя публикуемые списки не претендует на полноту, но содержат новую, не
введенную еще в научный оборот информацию (док. 6-п, 7-п).
Кроме того, в Приложение включены несколько документов из
личных фондов участников освещаемых событий, отложившихся в
РГВА: стенограмма выступления Х.-У. Дж. Мамсурова о событиях в
Испании на вечере, посвященном 30-й годовщине Гражданской войны в Испании, в Институте рабочего движения Академии наук СССР
(док. 8-п) и воспоминания Е.А. Паршиной о главном военном советнике Я.К. Берзине (док. 9-п).
Иллюстративный материал
В качестве иллюстраций в 1-й том вошли фотографии из личных
фондов советских добровольцев, воевавших в Испании, и другие фотографии, отложившиеся в фондах РГВА.
1
  Эта брошюра — «книга» — была выпущена в июне 1937 г. тиражом 7000 экз., часть
которого была оформлена «в надлежащем оформлении» — «в хороших переплетах».
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Принципы публикации документов
Данное издание является прежде всего видовой публикацией. Известно, что видовой принцип означает публикацию одного вида документов, составленного в одном ведомстве и по единым правилам.
С учетом того, что информационные сборники РУ РККА соответствуют отдельной единице хранения одного фонда, можно также говорить о пофондовой публикации, когда соблюдается последовательность хранения и расположения архивных документов.
В последующих томах планируется опубликовать в приложении
к основному комплексу ИСборников сводки о военных действиях в
Испании, составленные РУ РККА. Таким образом, в данное серийное издание будет включен еще один видовой комплекс документов
РУ РККА. Первая такая сводка была составлена 20 декабря 1936 г. с
заголовком «Сводка военных действий в Испании за время c 14 по
19 декабря 1936 года». К концу марта 1937 г. РУ РККА было составлено 13 сводок о военных действиях в Испании. Они имели типовые
заголовки, в которых указывался период освещения (от 6 до 8 дней),
однако нумерация отсутствовала. Сводки имели две подписи — зам.
начальника РУ РККА комдива Никонова и начальника 1-го отдела
РУ РККА корпусного комиссара Штейнбрюка. Систематизация информации внутри сводок строилась, как правило, по фронтам; могли
выделяться в отдельные пункты наиболее важные вопросы (действия
авиации, состояние политработы и пр.). В сводках присутствовал
раздел «Выводы», являющийся необходимым элементом военных
сводок, как оперативных, так и разведывательных. К сводкам прикладывались схемы боевых действий на конкретный период. К сводкам
прилагались схемы, позволяющие наглядно увидеть географические
и оперативные особенности боевых действий.
Начало и дальнейшая публикация указанных сводок позволит
ввести в научный оборот важный комплекс исторических источников, помогающий исследователям восстановить хронику боевых действий на фронтах республиканской Испании. Подобный материал в
настоящее время в русскоязычной научной литературе отсутствует.
Номенклатура и типы документов
Как отмечалось ранее, особенность данной публикации заключается в том, что все публикуемые ИСборники являются подлинниками, но включенные в них документы представляют собой копии
с первоисточников (донесений, докладов, писем и др.). По мере их
выявления составители указывали (в подстрочных примечаниях)
местонахождение подлинных материалов (см. док. № 4.6.–4.10., 11.1.,
12.1., 14.1.).
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Все документы публикуются на русском языке, как они представлены в ИСборниках. Переводы включенных в них испанских документов были осуществлены РУ РККА; первоисточники на испанском языке в соответствующих делах отсутствуют.
Оформление текста документов
Археографическая обработка документов осуществлена в соответствии с существующими правилами издания исторических документов. Документы воспроизводятся без всяких сокращений с сохранением всей полноты текста и соответствия разбивки по абзацам.
Существующие в оригиналах текстов особенности (вписанные от
руки слова и исправления, подчеркивания текста) воспроизведены
при публикации (их наличие оговорено в подстрочных текстуальных
примечаниях и выделено в тексте документов угловыми скобками).
Неразборчивые слова (из-за плохого качества машинописного текста), стилистические несоответствия в тексте оригинала также оговорены в подстрочных примечаниях. Полностью в сборнике воспроизведены: адресаты, предшествующие основному тексту; собственные
заголовки к документам; подписи авторов документов при их наличии, а также заверительные надписи. При передаче текста документов в ряде случаев сохранены характерные для освещаемого периода
особенности правописания. Составители отказались от воспроизведения при публикации слов или части текста, напечатанных в оригинале большим регистром (заглавными буквами).
Заголовки
Каждый ИСборник, составленный РУ РККА, публикуется под
одним номером (№ 2, 3, 4, ... 15). Внутренние документы, входящие
в ИСборник, публикуются под двойными номерами № 2.1., № 2.2., ...
№ 3.1., № 4.1., ... № 15.1. При этом первая цифра соответствует номеру
сборника, вторая — порядковому номеру документа в нем (согласно
«Содержанию»). Отдельные документы, включенные в сборники,
представляют собой подборку выдержек из донесений, присланных
с театра военных действий; эти выдержки также снабжены номером,
где первая цифра соотвествует номеру сборника, вторая — порядковому номеру документа, а третья — номеру выдержки внутри документа
(см. док. № 9.2. и № 9.2.–1, № 9.2.–2 и т. д.). Заголовки ИСборников
соответствуют их названию на обложке. Внутренние документы имеют редакционные заголовки, составленные с учетом существующих
правил, и собственные заголовки документов. Необходимость в ре69

дакционных заголовках была продиктована неполнотой информации
об авторах (отсутствие фамилий, званий и должностей).
Даты документов
Публикуемые ИСборники в большинстве своем имеют даты на
обложке, которые указаны в заголовках к ним. Если дата на обложке
не проставлена, то составители указывают дату, установленную по
входящим в него документам. Включенные в ИСборники документы могут иметь дату либо в общем заголовке (в Содержании), либо в
заголовке перед текстом, либо после текста. Эта дата вынесена в редакционный заголовок к ним. Отсутствие даты и другие особенности
оговорены в подстрочных примечаниях.
Подписи
Каждый ИСборник имеет заверительную подпись руководителя
подразделения РУ РККА. В большинстве своем она подлинная. Подлинная подпись передана при публикации курсивом, отсутствие ее
оговорено в подстрочных примечаниях.
Включенные в ИСборник документы также имеют указания на
авторов. Их фамилии (или псевдонимы) в большинстве своем напечатаны после текста. В подписях фамилии и инициалы сохранены в
соответствии с текстом оригинала, а отсутствие подписи оговорено в
квадратных скобках.
Архивные шифры (легенды)
Каждый публикуемый ИСборник имеет архивный шифр, включающий в себя сокращенное название архива, номер фонда, описи,
дела и листов, а также указания на способ воспроизведения. Кроме
того, в легенде указываются номера листов для входящих в сборник
документов.
РГВА.Ф. 35082. Оп. 1. Д. 275. Л. 1–42. Машинописный экз. с заверительной подписью. Содержание сб. № 2 (Л. 1); № 2.1. (Л. 2–10);
№ 2.2. (Л. 11–16); № 2.3. (Л. 17–18); № 2.4. (Л. 19–22); № 2.5. (Л. 23–
24); № 2.6. (Л. 27–33); № 2.7. (Л. 34–39); № 2.8. (Л. 40–41); Приложение: Схема (Л. 42).
Научно-справочный аппарат (НСА)
Издание открывается рядом предисловий — д-ра ист.
наук А.В. Шубина «Взгляд историка на Гражданскую войну в Испании», д-ра истории Жозепа Пуигжек Фарраса (Josep Puigsech Farràs)
«Начало Гражданской войны в Испании и ее особенности» и д-ра ист.
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наук. Н.С. Тарховой «Археографическое предисловие». Научно-справочный аппарат включает в себя примечания по тексту документов
и комментарии к содержанию документов. Первые помечены латинскими буквами и помещены в конце страниц (подстрочные), вторые
обозначены арабскими цифрами и размещены в конце тома. Всего в
сборник включено 112 комментариев. При их написании составители
стремились дать представление прежде всего о партиях и их лидерах,
об устройстве Народной армии и ее командирах, о событиях, происходивших на фронтах. К публикуемым документам составлены именной указатель на лиц, упоминаемых в текстах документов; биографические комментарии на официальных и должностных лиц, наиболее
часто упоминаемых в документах или списках рассылки; географический указатель. Кроме того, НСА содержит список сокращенных
слов, перечень опубликованных документов, содержание.
Всего в НСА включены 103 биографические справки на советских
и испанских (соответственно 69 и 34) государственных, военных, политических и общественных деятелей. Особое внимание было уделено военнослужащим РККА, командированным в Испанию по линии
военного ведомства. При составлении биографий были использованы учетно-послужные карты и другой справочный материал, имеющийся в РГВА, а также информация из архивных дел (наградные
списки, списки потерь и пр.).
Работа над сборником велась авторским коллективом составителей: А.Р. Ефименко, Н.С. Тархова, Н.А. Мышов (отв. сост.), А.В. Романов и Е.В. Кобякова (Мигей) и Д.Г. Узенков. Отдельные виды работ по сборнику проводили: координация работы (А.Р. Ефименко,
Н.С. Тархова); археографическая обработка документов (Н.С. Тархова, И.С. Месяц); перевод с испанского языка (Е.В. Кобякова); составление НСА: Е.В. Кобякова, А.В. Романов, Д.Г. Узенков, Ж. Фаррас (Josep Puigsech Farràs).
В подготовке тома принимали участие сотрудники РГВА, которым
мы благодарны за помощь и содействие: К.А. Абрамян и И.В. Успенский (поиск справочной информации), В.А. Миронов, М.А. Коневская, Т.В. Константинова, И.Ю. Кублановский, Е.М. Матвеева,
Р.В. Фролов, Г.Г. Фролова (копирование, набор).
Наши благодарности адресуются также руководителю Федерального архивного агентства А.Н. Артизову, руководителям архива В.Н. Кузеленкову и Л.Н. Сахаровой.
Мы благодарны доктору истории Департамента Новой и Новейшей истории Гуманитарного факультета Автономного Университета Барселоны Ж. Фаррасу (Josep Puigsech Farràs), а также канд. ист.
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наук В.А. Арцыбашеву за оказанную помощь в составлении комментариев и биографических справок.
Данный сборник подготовлен в год 80-летия освещаемых событий. Еще в 1940 г. комдив Г.С. Иссерсон в своей книге «Новые формы
борьбы (опыт исследования современных войн)» отмечал: «Война в
Испании дала, несомненно, первый опыт практического применения новых средств на полях Европы и приоткрыла первую завесу
над современным полем сражения»1. Публикация нового комплекса
архивных документов, начатая данным сборником, позволит внести
дополнительные краски в имеющуюся на сегодняшний день картину
борьбы с фашизмом, начавшуюся на фронтах в Испании.
Н.С. Тархова,
доктор исторических наук

  Иссерсон Г.С. Новые формы борьбы. М., 1940. С. 23.

1

Сборники
информационных материалов
Разведывательного управления РККА
(октябрь 1936 г. – март 1937 г.)

№1
Информационный обзор РУ РККА
«Обстановка в Испании на 16 октября 1936 г.»
Не ранее 16 октября 1936 г.a
Секретно
экз. № 257
Содержание
Военно-политическая обстановка в Испании на 16 октября
Обстановка на фронтах
Внутриполитическая обстановка в Мадриде
и организация обороны
Международная обстановка вокруг испанских
событий
Краткие справочные сведения об Испании
Социальная база мятежников
Классовые силы Народного фронта1
Ход событий с начала восстания 18 июля
Краткие географические данные
Испанская армия и флот перед восстанием 18 июля
Краткие характеристики политических деятелей
Руководители мятежников

5
–
10
13
14
–
18
22
23
27
31
34

a
Датируется по заголовку. Обзор издан типографским способом в виде брошюры
(35 с.). На титульном листе напечатаны гриф, экземпляр (номер проштампован), заголовок, автор и место издания (Разведывательное управление РККА. Москва, 1936).
Обзор (брошюра) был запечатан в конверте, на котором был проштампован номер листа – 113. Вслед за данным конвертом в деле был подшит другой конверт с проштампованным на нем листом – 114, в котором хранился экз. № 170. На конверте от руки
написано: «Две брошюры по обстановке в Испании на 16.10.[19]36 года» (фиолетовые
чернила). Также на титульном листе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела ЛВО, датированные 3 мая 1937 г., и помета от руки: «Гродису. Читал.
Смирнов».
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Военно-политическая обстановка в Испании
на 16 октября 1936 г.
Обстановка на фронтах
Общее протяжение фронтов Гражданской войны в Испании в настоящее время достигает около 1700 км.
Важнейшее значение сейчас приобретает так называемый Центральный фронт2, охватывающий в виде дуги (300 км) район Мадрида с северо-востока, северо-запада и юго-запада.
Обстановка на Центральном фронте
Обстановка на Центральном фронте за последние дни характеризуется большой напряженностью. После взятия 28.09. Толедо в
наступлении мятежников на главном направлении наступила некоторая пауза. Это позволило республиканским силам перейти в контр
наступление. 03.10. республиканские отряды приблизились на 7 км к
северу от Толедо. 04.10. они были снова отброшены назад, на рубеж
Баргас – Олиас (10 км с[еверо]-в[осточнее] Толедо). С востока и с
юга республиканские отряды продолжали свои контрнаступательные
действия и на юге подошли на 2 км к Толедо. Однако 15.10. перешедшие в наступление фашисты снова сбили республиканцев и продвинулись на 15–17 км от Толедо. Одновременно на Сан-Мартин повели
наступление сильные части мятежников, при поддержке броневиков
и бомбардировщиков, сбили республиканцев и к 16.10. подошли на
40 км к Мадриду.
В связи с новым наступлением мятежников усилилась непосредственная угроза Мадриду и станции Кастильехо (в 30 км восточнее от
Толедо), где проходит единственная железнодорожная магистраль,
связывающая Мадрид с побережьем.
В первых числах октября по плану, выработанному командованием мятежников, резко усилился нажим фашистских сил и на всех
других участках Центрального фронта. Весьма настойчивые атаки
производились на позиции республиканцев в горных проходах Гвадаррама и Сомосьерраa, но республиканцы сдержали натиск противника. Позиции республиканцев на этих участках укреплены окопами
и проволочными заграждениями. Находящиеся здесь уже в течение
2½ месяцев отряды республиканцев приобрели большой боевой опыт
и умело используют выгодные условия гористой местности для обороны занятых позиций.
a
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Здесь и далее курсив в документе.

Одновременно с усиленными атаками на гвадаррамские позиции
мятежники перешли в решительное наступление на крайнем северовосточном участке Центрального фронта в районе Сигуэнса. 01.10.
мятежники заняли этот город и начали продвижение в юго-западном
направлении с целью перерезать шоссейные пути, ведущие от Мадрида на восток. Усилиями республиканских войск город Сигуэнса
03.10. был очищен от мятежников, и борьба за обладание этим стратегическим пунктом ведется до настоящего момента.
В общем плане концентрического наступления на Мадрид мятежники особое внимание уделяли северо-западному участку в районе Навальпераль-де-ла-Пинарес. После многократных атак на позиции республиканцев мятежникам удалось 09.10. прорвать фронт
в районе Навальпераля и занять пункты: Навальпераль, Себрерос
(20 км южн[ее] Навальпераль). Одна колонна республиканских
войск численностью около 1000 чел. оказалась при этом отрезанной,
но в настоящее время вышла из окружения. Навальпераль находится
приблизительно в 35 км от Эскориала, где расположено крупное водохранилище, питающее Мадрид водой. Удар по Навальпералю, Себреросу и Сан-Мартин выровнял фронт мятежников и создал большое напряжение в западном секторе обороны Мадрида.
Активность мятежников в указанном районе и на других участках
Центрального фронта затрудняет командованию республиканских
войск сосредоточение в толедском направлении, которое, несомненно, остается главным направлением достаточно мощного кулака для
отражения подготовляемого развернутого наступления мятежников.
Ряд данных указывает на то, что мятежники заканчивают подготовку для возобновления наступления из Толедо на восток, на
станцию Кастильехо, и на север, в направлении на Мадрид. Пауза в
наступлении мятежников в толедском направлении была вызвана,
главным образом, тем обстоятельством, что мятежники не располагали войсками достаточной численности, чтобы рискнуть на дальнейшее удлинение фронта.
Так называемая «армия Тахо» (по названию реки, в долине которой происходила операция на Толедо) насчитывала в своем составе
не свыше 10–12 тыс. чел. Им противостояло около 9000 бойцов республиканских войск.
При этом соотношении сил и при огромном преимуществе мятежников в авиации было сравнительно легко взять город Толедо, тем
более что в республиканских отрядах после ряда поражений стали
сказываться элементы деморализации.
Для реализации плана дальнейшего наступления из Толедо на
север и на восток командование мятежников в течение 30.09.–05.10.
производило переброску войск из Марокко. За это время было пере75

брошено в составе 15 000 чел. войско, подтягиваемое в настоящее время к Толедо. Эти переброски позволяют считать, что в ближайшие
дни наступление из Толедо на Мадрид и на Кастильехо усилится, с
одновременным развитием наступательных действий на всех других
участках Центрального фронта.
Командование мятежников предпринимает в настоящее время
ряд крупных политических и организационных мероприятий по обеспечению генерального наступления на Мадрид. В Бургосе сформирован новый «государственный» центр военно-фашистского мятежа. 03.10. генерал Франко провозглашен начальником Испанского
государства3. Создано 7 департаментов (министерств), в том числе
департамент (министерство) прессы и пропаганды. Бургосское правительство обратилось к державам с протестом против вывоза золота
мадридским правительством и с заявлением о непризнании кредитных сделок, заключенных Мадридом.
Ген[ерал] Франко опубликовал политическую декларацию, в
которой фигурируют следующие характерные пункты: 1) «Охрана
труда против злоупотреблений капиталистов»; 2) «Справедливое
вознаграждение и участие рабочих в прибылях при условии лояльного сотрудничества рабочих с буржуазией»; 3) «Установление дружественных отношений со всеми народами, но отказ от всякого контакта со странами, в которых установлен коммунистический режим».
Кроме того, в речи по поводу вступления в исполнение обязанностей главы государства Франко сделал следующее заявление: «Мы
будем править для народа, и, если кто думает, что мы будем охранять
привилегии богатых и капитализм, тот ошибается. Мы будем править
для бедноты и среднего класса…».
Сравнение этих деклараций Франко с его первоначальными, открыто реакционными, программными заявлениями показывает, что
Франко, столкнувшись с огромной ненавистью масс к фашистскомонархическому режиму, с многочисленными партизанскими выступлениями в тылу, с фактами политико-моральной неустойчивости
своей рядовой солдатской массы, – оказался вынужденным прибегнуть к демагогической фразеологии обычного фашистского типа.
Франко ведет также большую дипломатическую работу за границей, главным образом в Англии, стремясь убедить правящие круги
Англии в англофильской политике будущего «национального» правительства Испании.
В Бургосе начата реорганизация армии мятежников. Отдельные
колонны, полки и отряды сводятся в дивизии. Вооруженные силы
мятежников сейчас разделены на 3 армии: 1) Северная – под командованием генерала Мола, со штабом в Вальядолиде, в составе 5 диви76

зий; 2) Южная – под командованием Кейпо де Льяно, в составе около
3 дивизий и 3) «армия Тахо», ведущая операции в районе Толедо.
Положение на других фронтах
и соотношение вооруженных сил республиканцев и мятежников
На Астурийском фронте4 в районе Овьедо республиканцы, получившие некоторую помощь оружием от прибывшего на север республиканского флота, перешли к активным действиям и ведут бой за
овладение городом Овьедо. В составе республиканских сил здесь насчитывается около 10 000 бойцов. У мятежников в нескольких колоннах, действующих против осаждающих Овьедо республиканских
частей, в общей сложности не свыше 10 000 чел. Успех республиканцев в районе Овьедо имеет большое значение, так как в самом городе,
а также в Трубиа (15 км зап[аднее] Овьедо) расположены оружейные
заводы. В случае ликвидации фашистского очага в Овьедо освободившиеся республиканские силы, состоящие из наиболее устойчивых пролетарских отрядов, смогут быть брошены в тыл ген[ерала]
Мола.
На Бискайском фронте5 наступление мятежников на Бильбао приостановлено приблизительно на рубеже 45–50 км восточнее Бильбао. Против Бильбао действует колонна мятежников в составе около
10 000 чел. Вооруженные отряды бильбаоских рабочих и баскских
националистов общей численностью приблизительно в 8000 бойцов
в последние дни перешли в контрнаступление. Бильбао является
заманчивым объектом для мятежников, так как этот город с окрестностями представляет собой важнейший металлургический район
Испании.
На Каталонском фронте6 в последние дни происходят активные
действия республиканцев на участках Сарагоса, Уэска и Хака. Республиканские войска, главную массу которых составляют рабочие
дружины из Барселоны, имеют против себя группу Северной армии
мятежников численностью приблизительно в 30 000 чел. У респуб
ликанцев на этом фронте около 32 000 бойцов.
На Южном фронте7 в районах Дон-Бенито, Кордова, Гранадаa,
где около 23 000 чел. мятежников противостоят приблизительно
12 000 чел. республиканских войск, на протяжении последнего месяца происходили бои местного значения. С 10.10. мятежники начали
продвижение из Кордовы на северо-запад в направлении на Фуэнте-Обехуна с целью соединения Южного фронта с Эстремадурским.
a
  Здесь и далее в документах название испанской провинции Granada дано в транскрипции, принятой в русском языке в конце XIX – начале XX в. – «Гренада».
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Мятежники настойчиво стремятся овладеть городом и портом Малага, ведя наступление с запада из г. Ронда.
<Общее соотношение сил республиканских войск и мятежников в
настоящее время складывается следующим образом.
Фронты
1. Центральный фронт
(от Сигуэнса до Толедо)
В том числе на участке:
Навальпераль – Толедо
2. Астурийский фронт (Овьедо)
3. Бискайский фронт (Бильбао)
4. Каталонский фронт
5. Южный фронт

Республиканцы
Мятежники
38 000 чел., 97 орудий, 60 000 чел.
175 пулеметов
около 20 000 [чел.]
35 000–
40 000 [чел.]
10 000 [чел.]
10 000 [чел.]
8000 [чел.]
10 000 [чел.]
32 000 чел., 96 орудий 30 000 [чел.]
12 000 [чел.]
23 000 [чел.]

Таким образом, в общей сложности на всех фронтах респуб
ликанцы насчитывают около 100 000 чел., а мятежники – около
133 000 чел.>a
Мятежники вынуждены большую часть своих наличных сил держать в занятых городах и вдоль железных дорог в качестве охранных
гарнизонов, ввиду большой активности партизанских отрядов (в особенности в южной Андалусии и в Галисии). Из Марокко, где происходят волнения среди риффских племен, ген[ерал] Франко имел возможность перебросить только 25–30 тыс. (из 45 000 оккупационной
армии).
Почти на всех фронтах, кроме Центрального, мятежники имеют
численно равные или даже более слабые силы по сравнению с республиканцами. Однако мятежники обладают следующими тремя крупными преимуществами:
1) Явным перевесом в авиации. Господство в воздухе на стороне
мятежников. На Центральном фронте, например, против 40–50 самолетов республиканцев (частью устаревших типов) действуют не менее
100–120 новейших германских и итальянских машин мятежников.
2) Лучшим и более многочисленным вооружением, в частности,
пулеметами.
3) Наличием достаточного количества опытных командных кадров и обученных контингентов бойцов (легионеров и марокканцев).
Из последних операций видно, что войска мятежников довольно
умело маневрируют. На решающих участках они стремятся действовать сосредоточенно и этим в некоторой мере компенсируют малоa
Таблица и предложения до и после нее отчеркнуты при прочтении вертикальной
чертой по боковому полю справа.
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численность своих, имеющихся на фронте, частей. У мятежников
отмечается также умелое взаимодействие артиллерии и авиации с
пехотой во время наступления.
Республиканские отряды в большинстве случаев не отвечают маневром на маневр. Организация артиллерийского огня у них недостаточно умелая.
Последняя операция республиканского флота
К 25.09. главные силы республиканского флота в составе 1 линкора, 2 крейсеров, 6 эсминцев и 5 подлодок были по настоянию морского
министра Прието переброшены на север. Этой операцией была снята
блокада Бискайского побережья, находящегося в руках республиканцев. Материальная и моральная поддержка, оказанная приходом
республиканского флота на север, сыграла большую роль в активизации боевой деятельности северных республиканских сил. Однако
мятежники воспользовались уходом на север республиканского флота и перебросили на юг в Сеута (Марокко) линкор и 1 крейсер. Тем
самым они получили господство на море вдоль южного и восточного
побережья Испании, так как у республиканцев здесь остались только
1 крейсер, 3 эсминца и 5 подлодок. Военно-морские силы мятежников могли, таким образом, обеспечить последние переброски через
Гибралтар марокканских подкреплений генерала Франко. В настоящее время главные силы республиканского флота переводятся обратно на юг.
Внутриполитическая обстановка в Мадриде
и организация обороны столицы
Внутриполитическая обстановка в Мадриде не вполне благоприятствует эффективной организации обороны. Нет необходимого полного политического единства в рядах сил Народного фронта.
а) Анархисты, имеющие значительное влияние в испанском рабочем классе, крестьянстве и среди мелкой буржуазии, в настоящее
время добиваются участия во власти, предлагая для этого заменить
существующее правительство «Советом Национальной Обороны».
В этом органе анархисты могли бы участвовать, не жертвуя своими
принципами безгосударственности. До последнего времени, несмотря на тревожную обстановку в связи с положением на фронте, руководители анархистской Национальной конфедерации труда (НКТ)8
требуют немедленной ломки существующего государственного аппарата. «Национальная конфедерация труда – указывается в воззвании
пленума НКТ – энергично требует права участия в руководстве борь79

бой, участия в новых органах, которые необходимо создать. Если другие партии, руководимые своими фракционными соображениями,
это отклонят, НКТ, со своей стороны, снимает с себя всякую ответственность за возможное поражение». Анархистская пресса неоднократно позволяет себе выпады против коммунистической партии, а
также против СССР. Ряд лидеров анархистского движения, как Хуан
Лопес, Орасио Прието, определенно враждебно относятся к КПИ,
опасаясь роста авторитета коммунистов и ухода масс из-под их влияния. Среди анархистов фашистам удалось насадить группы провокаторов, сознательно форсирующих столкновение анархистских организаций с другими партиями Народного фронта. Анархисты в ряде
случаев срывают планово- задуманные операции на фронте. Имелись
случаи самовольного ухода анархистов с позиций.
Вместе с тем среди анархистов происходит процесс дифференциации. На севере целые группы анархистов перешли в ряды КПИ. В Каталонии, где анархисты уже участвуют во власти, и где руководство
анархистов более тесно связано с рабочими массами, взаимоотношения с соединенной социалистической партией (в которую вошли
коммунисты) и с другими партиями Народного фронта вполне нормальные. Лидеры каталонских анархистов сознают необходимость
организации и дисциплины. Влиятельный лидер анархистов Дуррути, с начала восстания сражающийся на фронте во главе колонны рабочих анархистов, выступает энергично за настоящий единый фронт
с коммунистами, за установление подлинной дисциплины и организованности в армии.
б) Между левыми социалистами, возглавляемыми Кавальеро,
имеющими большинство портфелей в кабинете, и правыми во главе с
Прието существуют натянутые отношения. Прието, в руках которого
аппарат ЦК социалистической партии9, ведет интриги против Кавальеро, которого он за кулисами обвиняет в «продаже социалистической партии III Интернационалу10».
в) И левые, и правые социалисты относятся с большими опасениями к росту влияния коммунистической партии Испании. Несмотря
на честную поддержку кабинета со стороны КПИ, Кавальеро в ряде
случаев вел себя недостаточно лояльно по отношению к КПИ.
Естественно, что эта многопартийность и внутренняя неоднородность правительства и поддерживающих его сил вредно отзываются
на организации армии.
В настоящее время, при разрешении вопроса о политических комиссарах, каждая партия стремится в максимальной мере обеспечить
за собой влияние в армии. Кавальеро, например, предлагает привлечь
для политической работы в армии работников профсоюзов, имея в
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виду продвинуть в армию свои кадры (Кавальеро – руководитель социалистического профобъединения «Всеобщего рабочего союза»a).
Прието, не имеющий опоры в профессиональном движении, выступает против этого плана Кавальеро.
Вследствие многопартийности правительства возникают дополнительные трудности при организации новой армии и при создании
единого командования. Между тем, нынешнее состояние республиканских вооруженных сил и неотложные задачи обороны требуют
самых решительных мер.
Политико-моральное состояние некоторой части рабочих отрядов, в результате последних поражений, ухудшилось. За последнюю
декаду имели место случаи панического бегства. Город Толедо фактически был сдан без серьезного боя. В этой малоустойчивости рабочих дружин сказался, во-первых, тот факт, что за последнее время
состав дружин пополнялся молодыми и плохо обученными бойцами
и, во-вторых, то, что не было достаточного количества авторитетных
командиров и отсутствовала политработа. Героизм и мужество, проявляемые многими отрядами, в особенности коммунистическими,
ослабляют отмеченные недостатки; однако, этого недостаточно для
развертывания крупного контрнаступления против мятежников, а
также для организации отпора на подступах к Мадриду.
Управление войсками до сих пор еще не налажено. Генштаб11 никакого реального значения не имеет и на ход операций почти не влияет. До последних дней, например, не был выполнен ни один из намечавшихся оперативных маневров. Находящиеся на фронте войска
по-прежнему действуют «колоннами», без достаточной связи между
собой. Особенно необходимо отметить ухудшение продовольственного снабжения армии и плохое состояние автотранспорта. До сих
пор не поставлено рациональное использование автомашин; выбывающие из строя машины не ремонтируются; обращение с действующими машинами исключительно небрежное.
Судя по некоторым фактам, в тылу республиканцев очень активно действует фашистская агентура. Для диверсионной и шпионской
деятельности мятежники располагают достаточно широкой базой,
как в государственном аппарате, так и среди офицерства, оставшегося на республиканской службе.
Несмотря на эти крупные недостатки и слабости, затрудняющие
организацию обороны, в пользу республиканских сил действует ряд
крупнейших положительных факторов:

  Имеется в виду Всеобщий союз трудящихся.

a
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1. Угроза Мадриду пока еще действует в сторону сплочения сил
Народного фронта. Противник не смог до сих пор нанести республиканцам такого поражения, которое было бы настолько глубоким, чтобы могло вызвать раскол или усилить разногласия.
2. Коммунистическая партия, имеющая огромный авторитет в народных массах, играет исключительно большую роль, как фактор,
цементирующий силы Народного фронта и вносящий организованность и дисциплину в ряды республиканской армии.
3. Руководящие партии Народного фронта осознали, что в настоящее время необходимы решительные мероприятия по реорганизации
армии и по подготовке обороны Мадрида.
4. Антифашистская ярость масс отнюдь не ослабла и более того –
по мере приближения фашистов к Мадриду – нарастает.
Все это позволяет считать, что правительство Народного фронта
может успеть реорганизовать на ходу свои вооруженные силы и обеспечить должный отпор мятежникам.
Мероприятия по организации обороны Мадрида
В настоящее время правительство спешно формирует, дополнительно к существующему небольшому резерву в 5–6 тыс. чел., особую
резервную армию в составе 6 бригад. Командирами бригад назначены
коммунисты и лица, политически близкие к КПИ. Декретом правительства добровольная милиция с 10.10. превращается в регулярную
армию12, подчиняющуюся военному уставу. Объявлен призыв на
действительную службу запасных солдат и унтер-офицеров контингентов 1932–[19]35 гг.
Вокруг Мадрида в 10–12-километровой зоне сооружаются окопы
с проволочными заграждениями. Другая линия окопов строится в
районе Навалькарнеро в 30 км к юго-западу от города. На работы по
устройству окопов направляются добровольцы.
Объединенный союз молодежи (насчитывающий около 100 тыс.
членов) принял решение о ежедневной 2-хчасовой сверхурочной работе членов союза на оборону. Союз также обязал своих членов пройти всеобщее военное обучение.
Для борьбы с фашистскими диверсантами и шпионажем деятельность политической охраны централизуется и передается в специальную «милицию тылового надзора». Созданы также специальные
суды для ускоренного разбора дел по шпионажу.
Запрещен вывоз за границу золота и серебра, населению предложено сдать благородные металлы казначейству, и установлен правительственный контроль над банками.
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Правительство командировало своих уполномоченных в провинцию для организации закупки продовольствия.
Проводящаяся в настоящее время аграрная реформа (на местах
созданы так называемые «аграрные комитеты» с участием крестьян),
декрет о конфискации земли всех прямых и косвенных участников
мятежа, далее – предоставление баскам национальной автономии –
являются важнейшими мероприятиями, содействующими политической мобилизации масс в защиту антифашистского режима.
Международная обстановка вокруг испанских событий
Гражданская война в Испании является событием, вносящим
большую напряженность во всю международную обстановку. Победа
фашистских мятежников в Испании могла бы значительно усилить
стратегические позиции Италии в Средиземном море, а также открыть Германии возможность использования Испании как плацдарма против Франции. Несмотря на эту перспективу, весьма опасную
для британских и французских интересов, английские консерваторы
и правые французские буржуазные круги явно склоняются к поддержке мятежников.
Английская буржуазия из классового интереса предпочитает победу в Испании военно-фашистского режима – победе Народного
фронта, сопряженную с дальнейшим углублением революционных
процессов. С другой стороны, ген[ерал] Франко дал в Лондоне заверение, что он «не намерен уступать кому бы то ни было какую-либо часть испанской территории, а тем более, стратегически важные
пункты, могущие попасть в руки держав, имеющих свои счеты с
Англией». Английские (и французские) правящие круги отнюдь не
убеждены, что Франко станет слепым оружием в руках германского и
итальянского фашизма. Некоторую роль играет также и тот факт, что
английский капитал имеет в испанской промышленности довольно
крупные интересы (2/3 угольной промышленности, 80 % бискайской
железной руды и значительная часть медной продукции находятся в
руках английского капитала).
Французский финансовый капитал больше всего опасается, что
победа демократической революции в Испании усилит еще больше
Народный фронт во Франции и даст толчок к быстрому обострению
классовой борьбы и росту революционных сил.
Позиция английских и французских представителей на последнем заседании Комитета о невмешательстве показывает, что правительства Англии и Франции в настоящее время фактически проводят
курс медленного удушения испанской демократической революции.
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Об огромном международном напряжении, вызванном испанскими событиями, свидетельствует тот факт, что в настоящее время
<в территориальных водах Испании сосредоточено 49 военных кораблей иностранных держав, в том числе: 20 английских, 6 итальянских, 7 германских, 13 французских, 3 американских>a.
Позиция, которую занял в отношении Испанской республики
Советский Союз, – продовольственная помощь трудящихся Союза
испанскому народу, открытое и честное выступление Советского
Союза с разоблачением нарушений соглашения о невмешательстве
фашистскими государствами, – имеет выдающееся значение как
мощный стимул повышения боевого духа испанских народных масс
и правительства Народного фронта.
Краткие справочные сведения об Испании
Социальная база мятежников
Руководитель мятежников ген[ерал] Франко опубликовал в середине августа политическую программу фашистского восстания.
Главные пункты этой программы: 1. Роспуск парламента и установление военной диктатуры. 2. Запрещение стачек. 3. Возвращение
конфискованного имущества прежним владельцам. 4. Отмена аграрной реформы. 5. Плебисцит по вопросу о восстановлении монархии.
6. Восстановление привилегий духовенству. 7. Тесное сотрудничество со странами, выразившими симпатию повстанцам.
Из этого документа ясно видно, чьи интересы – каких классов и
социальных слоев – отстаивают фашистские мятежники.
1) Фашисты являются орудием финансового капитала и защищают интересы испанской крупной буржуазии.
Испанская крупная буржуазия, экономически окрепшая в годы
мировой империалистической войны, тесно связана с помещичьим
землевладением. До установления республики в 1931 г. крупная
буржуазия не обладала широкой политической властью. По мере
своего экономического усиления испанская буржуазия предъявляла
все большие требования на участие в руководстве страной. Однако
ее оппозиция к дворянско-монархическому строю слабела по мере
того, как углублялись противоречия между буржуазией и пролетариатом, между крестьянством и помещиками. Острые социальные
конфликты, в особенности всеобщая забастовка в августе 1917 г. и
позже – подъем стачечного движения крестьянских выступлений
a
  Часть абзаца, выделенная угловыми скобками, отчеркнута при прочтении вертикальной чертой по боковому полю слева.
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и национально-освободительной борьбы нацменьшинств в период
1918–1921 гг., толкнули реакционные слои испанской буржуазии на
компромисс с дворянством и монархией. С 1924 [г.] по 1931 г. устанавливается военно-фашистская диктатура ген[ерала] Примо де Ривера13, ставшая выразителем объединенных интересов крупной буржуазии и монархического дворянства.
После республиканского переворота 19 апреля 1931 г. к власти
пришло буржуазное правительство, вступившее в блок с дворянством. Однако правореспубликанские буржуазные партии вскоре
ушли из правительства, оставив у власти левобуржуазных политиков
во главе с Асанья. Цель ухода правых заключалась в желании ускорить компрометацию левобуржуазных партий, давших народным
массам ряд обещаний в области осуществления социальных реформ.
Уйдя из правительства и сохранив свои основные экономические и
социальные позиции, крупная буржуазия организует совместно с помещиками и церковными кругами фашистское движение (организация «Испанской фаланги»14 и «Объединения правых организаций»,
так назыв[аемая] СЭДА15 и др.). В 1934 г. правительство снова в руках
партий крупной буржуазии. Глава правительства Лер[р]ус (сейчас на
стороне военно-фашистских мятежников) жестоко расправляется
со знаменитым октябрьским революционным восстанием рабочих в
Астурии, Бильбао, Мадриде и Каталонии.
Эти же слои испанской крупной буржуазии сейчас образуют важнейшую опору фашистского мятежа. Ярким представителем их является барселонский миллионер и спекулянт Марч, эмигрировавший в
первые дни восстания из Барселоны и теперь организующий финансирование вооружений мятежников из-за границы.
2) Фашисты выступают в защиту интересов испанских помещиков.
Из статистических данных (охватывающих около 40 % всей обрабатываемой земельной площади) видно, что 2 % всех землевладельцев, владеющих участками свыше 100 га, являются собственниками
67 % всей земельной площади, а около 1 млн крестьян, участки которых не превышают 5 га, имеют лишь 7,4 % всей земельной площади.
Около 25 млн га, т. е. свыше 2/3 помещичьей и церковной земли, находится под пастбищами или служит для охоты феодальной знати.
Подавляющая масса крестьянства состоит из мелких и мельчайших
земельных «собственников» или из совершенно безземельных крестьян, вынужденных арендовать землю у помещиков на кабальных
условиях. В ряде провинций (Галисия, Леон, Астурия и др.) господствуют средневековые крепостнические отношения. Весьма распространена издольщина, а также барщина. В провинции Эстремадура,
в Андалусии и в других областях существуют крупные помещичьи
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имения – латифундии, где хозяйство ведется путем эксплуатации
крестьян-арендаторов и батраков.
Класс помещиков представлял собой крупную экономическую и
политическую опору испанской монархии. Из рядов этого класса происходит большая часть офицерского корпуса, генералитета и высшей
бюрократии. За последний год паразитическое существование помещиков подверглось угрозе со стороны нараставшего революционного
движения крестьянства и батраков. В западных, крупнопомещичьих
провинциях весной 1936 г. начались массовые захваты земли. Крестьянское движение вынудило республиканское правительство Асанья сделать первые шаги в аграрной реформе, что, естественно, озлобило помещиков всей Испании и сделало их ожесточенными врагами
Народного фронта.
3) Третьей силой в лагере реакции, стоящей за спиной фашистского мятежа, является католическая церковь и многочисленный слой
духовенства. Власть церкви в Испании имеет давнее происхождение.
В XVII веке около 30 % населения Испании были духовные лица. Со
времен средневековья католическая церковь сохранила свои выдающиеся экономические и политические позиции. Насколько сильно
влияние церкви и сейчас, видно из того, что до последнего времени в
27 000 церковных школах обучается половина всей школьной молодежи страны. Церковь расходует на содержание своих школ столько
же, сколько и государство. В Испании 45 % населения неграмотно,
но в стране – 50 000 церквей и 5000 монастырей. Во всей Испании
уход за больными, например, в руках медицинских сестер-монахинь.
Чтобы закрепить свое влияние в крестьянских массах, церковь за последнее десятилетие организовала широко разветвленную сеть сельскохозяйственных кредитных и производственных кооперативов.
Общая сумма вкладов в эту церковно-кредитную систему составляла
около 250 млн песет (одна песета равняется 1 франку).
В ходе мятежа 18 июля16 выяснилось, что церкви и монастыри,
как правило, играли роль складов боеприпасов и служили огневыми
позициями для мятежников. В ряде городов монахи и священники с
оружием в руках сражались против республиканских отрядов.
Крупная буржуазия, помещики и церковь – таковы основные внутренние силы, поддерживающие нынешний мятеж. Фашистские мятежники также опираются и на кулацко-ростовщическую верхушку
деревни и используют религиозный и монархический фанатизм некоторых отсталых слоев крестьянства в северных провинциях.
Организаторами фашистского мятежа были тайные офицерские
союзы («Хунты»17); они-то и подготовили восстание 18 июля. Генералитет и офицерство в Испании всегда играли крупную политическую
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роль. При монархии военщина обладала особыми правами (например, правом привлечения к военному суду гражданских лиц, обвиняемых в оскорблении армии); офицерские союзы («Хунты») часто
диктовали правительству политическую линию. Будучи теснейшим
образом связано с помещичьим землевладением, большинство офицерства стоит на крайне реакционных политических позициях и
стремится использовать государственный аппарат для расширения
своих классовых и кастовых привилегий. Необходимо отметить, что
испанская армия имела большую офицерскую прослойку. В 1917 г. на
207 000 солдат имелось 20 000 офицеров, в том числе 219 генералов.
Массовыми организациями фашизма являются: 1) СЭДА («Испанская федерация правых организаций») – на выборах 1933 г. собрала большое количество голосов и получила 114 мандатов в парламенте. 2) «Испанская фаланга», которая по типу приближается к
германской национал-социалистической организации и поддерживается крупным финансовым капиталом. «Фаланга» имела свои военизированные отряды. 3) «Карлисты» – старая монархическая реакционная организация, распространенная преимущественно в северной
Испании.
Классовые силы Народного фронта
Рабочий класс
Лагерю реакции противостоят революционные силы Народного
фронта.
Главную силу Народного фронта составляет испанский рабочий
класс. Промышленного пролетариата в Испании около 2 млн человек. Испанский рабочий класс имеет большую революционную
традицию. Несмотря на большое влияние анархистов, внедрявших
рабочему классу свои идеи «о воздержании от политической борьбы», <испанский пролетариат активно участвовал во всех многочисленных демократических движениях, республиканских восстаниях
и революциях, которыми изобиловал XIX век.> Одновременно испанский рабочий класс вел ожесточенную экономическую борьбу.
<Первая крупная забастовка> относится <к 1835 г.> <Первый профсоюз был организован в Барселоне в 1840 г.> В эпоху I Интернационала его испанская секция (как известно, поддерживавшая Бакунина) насчитывала около <80 000 членов>. <В 1879 г. была основана
испанская социалистическая партия>a, усилиями которой в 1888 г.
a
  Часть абзаца, выделенная угловыми скобками, подчеркнута при прочтении, а на
боковом поле слева проставлена от руки вертикальная черта.
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было создано крупное, существующее до сих пор, профсоюзное объединение «Всеобщее Объединение рабочих Испании» (сокращенно
по-испански «UGT»)18. Анархисты в 1882 г. создали свое профсоюзное объединение – «Национальную конфедерацию труда» (NCT)a.
Центром анархистского влияния издавна был г. Барселона; центром
социалистического движения – Мадрид.
Рабочее движение Испании достигло большого подъема во время
мировой войны и в период послевоенного кризиса. В 1916–1917 гг.
оба профцентра провели всеобщую забастовку. <В 1916 г. НКТ уже
насчитывает около 1 млн членов. В 1919 г. НКТ входит в Коминтерн.
В 1920 г. было проведено свыше тысячи стачек, большинство из которых закончилось победой рабочих. Период 1918–[19]20 гг., который
называется в Испании «большевистским трехлетием», ознаменовался не только бурным подъемом рабочего движения, но и развитием
крестьянской борьбы> (захваты земли, образование крестьянских
советов), усилением национального движения каталонцев, басков и
галисийцев. В период мирового экономического кризиса в связи с
резким ухудшением жизненных условий рабочего класса число стачек нарастало: <в 1931 г. произошло 869 стачек, в 1933 г. – 6000 стачек. Революционная борьба вскоре приобрела характер вооруженных
выступлений. Такими явились рабочие восстания в феврале 1932 г.,
в декабре 1933 г.> и, наконец, известное октябрьское восстание астурийских горняков в 1934 г.b
Испанская компартия была основана в 1920 г. Однако по ряду
причин она не скоро смогла стать массовой партией. После исключения группы переродившихся лидеров партии Бульехоса и др[угих]
партия добилась больших успехов. В 1932 г. число членов КПИ возросло <до 15 тыс.>c. Во время октябрьских боев в Астурии партия находилась в первых рядах пролетариата и сумела обеспечить единство
рабочего класса в борьбе с фашистской реакцией. Накануне восстания 18 июля КПИ насчитывала <около 30 000 членов>d. В настоящее
время число членов партии возросло <до 150 000 чел.>e. КПИ стала главной политической силой антифашистского фронта; ее газета
«Мундо Обреро»19 сейчас самая популярная среди трудящихся. КПИ
завоевала себе огромный авторитет своей самоотверженной борьбой
  Так в документе; правильно – CNT.
  Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой на боковом поле слева.
Внутри него часть предложений, выделенных угловыми скобками, подчеркнута при
прочтении.
c
  Подчеркнуто при прочтении.
d
  Подчеркнуто при прочтении.
e
  Подчеркнуто при прочтении.
a

b
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против мятежников на фронте и в тылу. <Коммунистические отряды пользуются заслуженной славой самых стойких, организованных и дисциплинированных отрядов на фронте. Так назыв[аемый]
«5-й полк»20 рабочей милиции в Мадриде>a, находящийся под коммунистическим руководством, является единственным организованным центром формирования боевых маршевых батальоновb.
<Испанский пролетариат, несмотря на свою разобщенность и на
большое влияние анархистов, в настоящее время единодушно выступает против фашистских мятежников>c. Тяга к единству в рабочем
классе огромная. Это отразилось на позиции социалистической партии и руководимых ею профсоюзов. Социалисты во главе с Ларго Кавальеро повернули в сторону единого фронта с коммунистами. Организации коммунистической и социалистической молодежи слились
на основе революционной программы и насчитывают вместе свыше
100 тыс. членов. Коммунистические профсоюзы объединились с социалистическими. Во главе профсоюзного объединения стоит Кавальеро, и это объединение насчитывает около 1 млн членов. Ларго Кавальеро стоит также за объединение компартии с социалистической
партией.
За последний год произошли также перемены в лагере анархистов.
Влияние анархистской идеологии несколько ослабело по сравнению
с прежним. Национальная конфедерация труда теперь по количеству
сторонников значительно уступает социалистическому профобъединению и имеет не больше <500 000>d членов. В лучшую сторону
изменились взаимоотношения между рядовыми анархистами и коммунистами. На фронте анархистские и коммунистические колонны
рабочей милиции дерутся плечо о плечоe. Колонна анархистов под
руководством <Дуррути>f под Сарагосой приобрела репутацию одной из самых героических рабочих дружин.
Однако наряду с мужеством и героизмом, проявляемыми рядовыми рабочими-анархистами, руководство анархистской НКТ и ФАИ
(«Федерация анархистов Иберии», т. е. Испании) часто наносит большой вред единому фронту своими дезорганизаторскими выступлениями. Анархистские лидеры не признают авторитета государственной
  Часть абзаца подчеркнута при прочтении.
  Часть абзаца со слов «КПИ завоевала себе...» отчеркнута при прочтении вертикальной чертой на боковом поле справа.
c
  Предложение подчеркнуто при прочтении; на боковом поле справа отчеркнуто
вертикальной чертой.
d
  Цифра обведена при прочтении.
e
  Так в документе.
f
  Фамилия подчеркнута при прочтении.
a

b
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власти, часто выступают против установления военной дисциплины
(«дисциплина скрывает смелость»), добиваются централизации в
гражданском управлении и армии, добиваются немедленного осуществления «безгосударственного коммунизма», всеобщей национализации промышленности, коллективизации сельского хозяйства и
т. п., явно преждевременных для данного этапа мероприятий.
Крестьянство
Основные массы испанского крестьянства поддерживают правительство Народного фронта и враждебно настроены к фашистам. <За
время пребывания у власти буржуазно-помещичьего блока с 1931 г.
крестьяне не получили никакого облегчения своего положения>a,
если не считать куцей аграрной реформы 1932 г., проведенной левобуржуазным правительством Асанья. <Правительство Народного
фронта с февраля 1936 г. до июльского мятежа безвозмездно передало несколько сот тысяч га помещичьей и церковной земли безземельным крестьянам. 192 тысячи семейств батраков и мелких крестьян
получили землю>b. В революционных боях последних лет испанское крестьянство выступало активным союзником пролетариата.
Крестьянство сейчас участвует в борьбе против мятежников. <В наступлении на Сарагосу участвует около 4000 каталонских крестьян.
Город Кордова осаждается крестьянскими батальонами. В тылу фашистов происходит сейчас ряд крестьянских восстаний. Крупные
партизанские отряды действуют на юге в районе Кадис–Севилья, на
севере – в Галисии и др. провинциях>c. Попытки фашистов мобилизовать крестьян в свою армию не увенчались успехом. На территории
правительства крестьяне охотно вступают в ряды народной милиции
и с большим подъемом оказывают продовольственную помощь фронту и Мадриду.
Испанское крестьянство не имеет своей особой политической партии, и интересы его защищаются КПИ. КПИ выдвинула платформу
радикальной аграрной реформы, которую на деле сейчас осуществляет министр земледелия – коммунист Урибеd.

a
  Начало предложения подчеркнуто при прочтении; напротив, на боковом поле
справа, проставлена вертикальная черта.
b
  Предложения подчеркнуты при прочтении; слева на боковом поле проставлена
вертикальная черта.
c
  Часть абзаца подчеркнута при прочтении; слева на боковом поле проставлена
вертикальная черта.
d
  Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой на боковом поле слева.
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Национальные меньшинства
Народный фронт поддерживает также национальное движение
Каталонии, Басконии и Галисии. Каталонцев около 5 млн человек,
галисийцев – 2 млн, басков – 600 тыс. <В течение многих десятилетий эти нацменьшинства добивались независимости, наталкиваясь
на великодержавную политику монархии и помещичье-буржуазных
правительств. В настоящее время Каталония получила полную автономию, и ее правительство, так наз[ываемое] «Хенералидад»21, возглавляемое Компанисом, вождем каталонской национальной партии
«Эскерра»>a, энергично борется с фашистскими мятежниками. Баскские провинции также получили национальную автономию22, и баскские националисты (в том числе буржуазные католические круги)
решительно защищают свою территорию (побережье Бискайского
залива от Ируна до Бильбао) от наступления реакции.
Городская мелкая буржуазия
В лагере Народного фронта находятся также широкие слои городской мелкой буржуазии, интеллигенции и некоторые группы
средней прогрессивной буржуазии. Эти слои представлены так
наз[ываемыми] левыми буржуазно-республиканскими партиями
(партия «Республиканское действие»23, возглавляемая Асаньей,
«Республиканский союз»24 и др.). Будучи искренними сторонниками
республики, эти буржуазные и мелкобуржуазные слои понимают, что
гарантией против дворянско-монархической реакции может служить
лишь сотрудничество с народными массами.
Народный фронт представляет интересы подавляющего большинства испанской нации. <Различные классы, представленные в
Народном фронте, имеют различные конечные интересы и цели, однако на ближайший исторический этап их объединяют следующие
задачи: 1) ликвидация монархическо-фашистского мятежа; 2) укрепление демократического республиканского строя; 3) уничтожение
крупного помещичьего землевладения, всех пережитков феодализма
в аграрном строе, в политических учреждениях и в идеологии; 4) ликвидация могущества церкви и духовенства; 5) осуществление полного национального равноправия; 6) общее улучшение жизненного
уровня трудящихся, установление минимума зарплаты и нормального рабочего дня; 7) борьба за мир во внешней политике>b.
a
  Часть абзаца подчеркнута при прочтении; напротив, на боковом поле слева, проставлена вертикальная черта.
b
  Часть абзаца и пункты 2, 4 и 6 подчеркнуты при прочтении; справа на боковом
поле проставлена вертикальная черта.
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Эти задачи, стоящие перед Народным фронтом, суть задачи буржуазно-демократической революции. Испания до сих пор, несмотря
на десяток демократических восстаний и несколько революций, еще
не завершила очистку своего экономического и политического строя
от элементов феодализма.
Развитие современной крупной капиталистической промышленности, банков и финансового капитала происходило в Испании так
же, как и в царской России, при сохранившихся феодальных пережитках. Апрельская революция 1931 г. смела монархию, но оставила
в неприкосновенности помещичье землевладение, неограниченную
власть реакционного финансового капитала, связанного с феодальной эксплуатацией, господством церкви и т. д. <5 лет республиканского режима ничего не дали народным массам. И только сейчас
правительство Народного фронта начинает разрешать все коренные
задачи буржуазно-демократической революции>a.
Ход событий с начала восстания 18 июля
17 июля фашистами была захвачена власть в Испанском Марокко.
Вслед за этим по условному сигналу с радиостанции Сеута произошли восстания во всех крупных гарнизонных центрах страны. Попытки восстания гарнизонов в Барселоне и во всей Каталонии, в Мадриде, в Валенсии, в Мурсии, в Малаге и Картахене после упорных боев
подавляются республиканскими силами. Тем не менее, восстание лишило правительство большей части армии.
Из образовавшихся контрреволюционных очагов в первый период самым опасным оказался северо-западный. В течение нескольких
дней мятежники приблизились к горным проходам хребта [Сьерраде]-Гвадаррама, что в 50 км от Мадрида и в 15–20 км от водохранилищ, снабжающих Мадрид питьевой водой. С 19.07. в Мадриде
происходило вооружение народа, формирование рабочих полков и
очищение от очагов восстания местности между Мадридом и восточным побережьем. 24.07. правительственные силы, ядро которых
образовали рабочие полки, сумели в результате ожесточенных боев
задержать противника в горных проходах [Сьерра-де]-Гвадаррама
и отстоять Мадрид. Несколько дней спустя республиканские силы
очистили на юге город Толедо, отбросили фашистов от Бадахоса
(Эстремадура), окружили Касерес.
С 25.07. по 01.08. республиканские силы сумели задержать наступление ген[ерала] Франко с юга и очистить всю Каталонию от мятеж-

a
  Часть абзаца при прочтении отчеркнута волнистой чертой на боковом поле
справа.
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ников. Удалось также ликвидировать очаги мятежа в портовых городах северного побережья. Город Овьедо остался в руках мятежников.
Этим заканчивается первая фаза событий.
Первоначальный план фашистов потерпел крушение. Тщательно
подготовленное восстание всей регулярной армии было расстроено
энергичными контрударами рабочих отрядов. Из 10 крупных городов
Испании с населением свыше 100 тыс. чел., где восстали гарнизоны,
мятежники победили только в трех (Севилья, Гранада, Сарагоса).
Наступила вторая фаза, ознаменовавшаяся медленным продвижением сил ген[ерала] Франко на север вдоль португальской границы
и боями местного значения на остальных фронтах. Постепенно складывались главные стратегические узлы Гражданской войны и накопление сил в обоих лагерях. Эта промежуточная фаза была использована мятежниками лучше, чем правительством Хираля, проявившим
недостаточную энергию и умение в организации вооруженных сил
Народного фронта. В то время как северная группа мятежников
(ген[ерала] Мола) сковывала правительственные силы в горных проходах [Сьерра-де]-Гвадаррама, ген[ерал] Франко успел перебросить
из Марокко значительные силы, с помощью которых захватил провинцию Эстремадура, занял г. Бадахос и установил контакт с северной группой. В течение этого периода мятежники вооружились германскими и итальянскими самолетами, артиллерией, пулеметами и
т. д. Имея на своей стороне подавляющую часть офицерского корпуса
и большую часть регулярной армии, мятежники с помощью иностранного вооружения смогли к середине августа создать определенную
угрозу республиканским силам. На западе в 120–150 км от Мадрида
образовался новый фронт, непосредственно опирающийся на португальскую границу. Здесь ген[ерал] Франко сосредоточил ударную
колонну и бросил ее в направлении на Талавера, Толедо, Мадрид.
На Бискайском фронте республиканские силы вынуждены были отступить из Ируна и Сан-Себастьяна. На фронте Уэска – Сарагоса
и на Южном фронте республиканские силы не смогли добиться решающих успехов. Десантная операция из Барселоны на о. Майорка,
отвлекшая до 5 тыс. бойцов, оказалась безуспешной. Правительство
Хираля, не отражавшее по своему составу главные классовые силы
Народного фронта, оказалось недостаточно приспособленным к организации обороны и контрнаступления на мятежников.
4 сентября произошла реорганизация кабинета. Новое правительство возглавляет Л[арго] Кавальеро, ветеран испанского социалистического движения, пользующийся большой популярностью в
рабочих массах. В состав кабинета вошли также два министра-коммуниста. Новое правительство, пользующееся поддержкой широких масс, приступило к необходимым мероприятиям по укреплению
фронта. Однако правительство встретилось с 3 главными трудностя93

ми: 1) недостатком средств вооружения; 2) отсутствием командных
кадров и 3) самостийностью и недисциплинированностью вожаков
анархистских отрядов. Все это крайне замедлило организацию достаточно многочисленных и боеспособных сил, необходимых для отражения противника.
В течение сентября отборные силы мятежников под личным командованием ген[ерала] Франко продвинулись в восточном направлении до рубежа Толедо, Македа, Эскалона и таким образом создали
прямую угрозу Мадриду.
Краткие географические данные
Испания занимает большую часть Пиренейского полуострова,
Балеарские острова и Канарские острова (в Атлантическом океане). Кроме того, Испания обладает небольшими колониями (Испанское Марокко, Рио-де-Оро, Испанская Гвинея) с населением около
800 тыс. чел.
В рельефе Испании доминирует центральное плоскогорье, так
называемое Мезета. Мезета окружена хребтами – Кантабрийскими
горами на севере, Иберийскими на с[еверо]-в[остоке], Андалусскими
на юге. Между Андалусскими горами и Мезетой расположена Андалусская низменность (бассейн р. Гвадалквивир). Другая обширная
низменность – Арагонская (бассейн р. Эбро), залегает между Иберийскими и Пиренейскими горами и Каталонским приморским хребтом. Мезета разделяется на северную и южную хребтами: Сьерра-деГвадаррама, Сьерра-де-Гредос, Сьерра-де-Гата, которые тянутся от
с[еверо]-в[остока] к ю[го]-з[ападу], достигая наибольшей высоты в
2660 м.
Климат Испании отличается большим разнообразием вследствие
преобладания гористого рельефа и чередования гор, плоскогорий и
низин: северо-запад Испании характеризуется влажным климатом,
юго-восток – сухим.
Из 5 главных рек 4 впадают в Атлантический океан: Дуэро, Тахо,
Гвадиана, Гвадалквивир. Река Эбро течет от с[еверо]-з[апада] к
ю[го]-в[остоку] и впадает в Средиземное море. Реки Испании летом
сильно мелеют, в зимнее время повышают уровень. Значение рек для
судоходства весьма незначительное.
Население Испании (с островами) – 24 млн чел. (1932 г.).
Большинство крупных населенных пунктов, за исключением Мадрида, Сарагосы и Гранады, расположено у моря или невдалеке от
него.
В административном отношении Испания делится на 50 провинций. Наряду с этим делением осталось и старое деление страны на
исторические области: Андалусия, Арагон, Астурия, Старая Касти94

лия, Новая Кастилия, Каталония и др. В Испании 28 городов с населением более чем 50 тыс. чел.
Профессиональная перепись (1930 г.) показывает, что абсолютное
большинство (56 %) самодеятельного населения занято в сельском
хозяйстве.
Краткие экономическо-географические данные
Испания – аграрно-промышленная страна среднего развития капитализма. В испанском вывозе около 60 % общей стоимости составляют продукты сельского хозяйства.
В сельском хозяйстве наряду с зерновыми культурами распространены – культура винограда, фруктовое садоводство и технические культуры (сахарная свекла, табак). В северных и западных провинциях развито животноводство.
В 1934 г. посевная площадь пшеницы составляла 4,5 млн га, ячменя – 1,8 млн га, овса – 6 млн га.
По стоимости продукции в земледелии на первом месте стоят
зерновые и бобовые культуры, затем идут виноградарство, плодоводство, культура оливок, овощей, технических растений.
В животноводстве Испании преобладает овцеводческое хозяйство.
Из общего поголовья скота в 36 млн голов на овец приходится 54 %,
на лошадей – 2,7 %, на коз – 12,7 %, на свиней – 13,2 %, на крупный
рогатый скот – 11,6 %. Овцеводство распространено преимущественно в засушливых районах, особенно на центральном плоскогорье.
В Испании весьма развито рыболовство, которое дает занятие
130 тыс. чел., и продукция которого в 1932 г. составляла 265 млн
песет.
Испания очень богата полезными ископаемыми. Крупные залежи железной руды находятся в Бискайе, Мурсии, Альмерии и др.
провинциях. Испанская руда экспортируется в значительных количествах в Германию, Великобританию, Францию и в др. страны.
Главным вывозным портом является Бильбао. Свинцовые руды
добываются в провинциях Андалусии, Мурсии и Альмерии. Крупные залежи медной руды расположены на западе Андалусии (РиоТинто)a. В провинции Новая Кастилия находятся богатейшие в мире
ртутные разработки. Испания обладает также значительными залежами каменного угля. Основным угольным бассейном страны является Астурия.
Испанская горная промышленность в значительной части находится в руках иностранного капитала, главным образом, английскоa
  Имеются в виду верховья р. Рио-Тинто, где уже 3000 лет ведется добыча полезных ископаемых.
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го. В угольной и медной промышленности господствует английский
капитал, добыча андалусского свинца на 60 % в руках французского
капитала. Крупнейшие испанские металлургические заводы «Сота
Аснар» в Бильбао связаны с английским капиталом.
Промышленность Испании относительно слабо развита. На первом месте стоит пищевая промышленность, затем следует текстильная промышленность, горная, химическая, металлургическая и металлообрабатывающая. Добыча железной руды в 1913 г. составляла
11 млн т, свинцовой руды – 303 тыс. т, медной руды – 2,3 млн т. Добыча ртути в 1929 г. составляла 36 тыс. т, добыча серебра в 1913 г. –
131 тыс. кг. В 1933 г. в горной промышленности в Испании насчитывалось 145 тыс. рабочих.
Производство металлов выражалось в следующих цифрах
(1933 г.): чугун – 346 тыс. т, сталь – 472 тыс. т, свинец – 86 тыс. т,
медь – 16 тыс. т.
Из других отраслей тяжелой промышленности следует отметить
химическую промышленность, а также машиностроение (судостроение, автостроение), начало которому было положено в годы мировой войны. Крупное значение имеет хлопчатобумажная промышленность, в которой занято свыше 100 тыс. рабочих.
Военная промышленность Испании представлена следующими
предприятиями: 1) оружейный завод в Толедо; 2) оружейный завод в Овьедо; 3) артиллерийский завод в Трубиа около Овьедо;
4) артиллерийский завод в Севилье; 5) патронный завод в Севилье;
6) патронный завод в Толедо; 7) военно-химический завод в Мадриде;
8) авиасборочный и ремонтный завод в Мадриде; 9) и 10) пороховые
заводы в Гранаде и Мурсии. Помимо перечисленных военных государственных заводов, прямое военное значение имеют след[ующие]
частные предприятия: 1) авиазавод «Испано-Сюиза» в Барселоне
производительностью в 300 самолетов в год; 2) авиамоторный завод
в Гвадалахаре; 3) авиазавод «Лоррен» близ Мадрида.
Крупными индустриальными и торговыми центрами являются
города: Барселона, Мадрид, Овьедо. Через Мадрид проходит 22 %
всей оптово-розничной торговли Испании, через Барселону – 25 %.
В Барселоне сосредоточено 42 % всех акц[ионерных] компаний Испании. Текстильная промышленность района Барселоны насчитывает около 2 млн веретен (90 % всей испанской текстильной промышленности). В Барселоне имеются машиностроительные заводы,
автомобильный завод, химические заводы и др. Бильбао и Овьедо –
центры металлургии.
Железнодорожная сеть Испании по густоте занимает одно из последних мест в Европе, причем около 30 % сети приходится на узкую
колею. Дороги с двойной колеей представляют небольшую часть
сети. Конфигурация ж.-д. сети в виде радиусов, расходящихся от Ма96

дрида, делает столицу центральным пунктом скрещения ж.-д. путей.
Общее протяжение ж.-д. сети – 13 600 км.
Существующая сеть жел[езных] дорог, а также 93 тыс. км грунтовых дорог недостаточны при гористом характере страны. Воздушный
транспорт развит слабо.
Коммерческий флот Испании состоит из 1600 судов (часть устаревших) с общим тоннажем в 1,3 млн т.
Общий внешний торговый оборот Испании до кризиса составлял около 5 млрд песет. Основные предметы вывоза – вина, фрукты, оливковое масло, табак, пробка, железная руда, медь, ртуть и др.
продукты горной промышленности. Главный продукт ввоза – готовые фабрикаты, химические продукты, машины. В испанском ввозе
в 1933 г. первое место занимали США, Германия, Великобритания.
Государственный бюджет Испании в 1935 г. составлял 4,5 млрд
песет. Государственный долг равен 20,5 млрд песет.
Монетная единица – песета (равна 1 золотому франку), состоит
из 100 сентезимовa.
Испанская армия и флот перед восстанием 18 июля
Состав армии
Накануне событий испанская армия состояла из:
пехоты: 35 пехотных полков, 8 горно-стрелковых и 6 пулеметных
батальонов;
кавалерии: 10 конно-стрелковых полков, 1 дивизион автопулеметов (легких пулеметов), 2 батальона велосипедистов;
артиллерии: 6b легких артполков (8 пушечных и 8 гаубичных),
2 горных артполка, 2 конный артполкc, 4 тяжелых артполка, 2 дивизиона зенитной артиллерии и 3 смешанных артдивизиона;
авиации – в составе 3 эскадрилий (533 самолета);
танков – 2 полка танков (100–120 машин);
инженерных войск – 1 саперный, 1 железнодорожный полк, 1 полк
связи, 8 саперных батальонов, 1 понтонный батальон, 1 воздухоплавательный полк и пр. вспомогательные части.
Организация мирного времени
Пехдивизия: 2 пехбригады (2 пехполка в каждой), 1 артбригада
(2 легких артполка), 1 эскадрон конницы со взводом станковых пу-

  Так в документе, правильно – сентимо (мелкая разменная монета).
Так в документе; должно быть 16.
c
Так в документе; видимо, имеются в виду два конных артполка.
a

b
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леметов, 1 инж[енерный] батальон (саперы) и 1 наблюдательный
авиаотряд.
Кавалерийская дивизия: 3 кавбригады (по 2 кавполка), 1 батальон моторизованной пехоты, 1 бронеэскадрон, 1 конный артполк,
1 сапэскадрон, 1 группа связи, 1 наблюдательный авиаотряд.
Пехотный полк: 1 батальон (в каждом 2 роты пехоты и 1 пул[е
метная] рота), 1 сап[ерный] взвод, 1 взвод разведчиков, 1 взвод связи,
1 взвод орудий сопровождения. Пехотная рота имеет 8 ручных пулеметов; пулеметная рота – 16 станковых пулеметов. Численность –
1273 чел.
Танковый полк: 2 батальона (в каждом 3 роты по 15 боевых танков). Численность – 510 чел.
Кавполк: 4 эскадрона, 1 пулеметный эскадрон. Ручных пулеметов
нет. Станковых пулеметов – 6. Численность – 531 чел.
Полк легкой артиллерии: 2 дивизиона (по 3 батареи пушек и гаубиц). Численность – 756 чел.
Численность армии в мирное время (1933 г.)
В Испании, на Балеарских и Канарских
островах
В Марокко
Всего
Иррегулярные части
Общий итог

Офицеры

Прочие

Всего

7661

105 367

113 028

1756
9417
354
9771

41 774
147 141
12 713
159 854

43 539а
156 558
13 067
169 625

Обученного людского резерва в стране насчитывается почти
2  млн чел.
Иностранный легион25. Иностранный легион, сформированный в
1920 г., состоит из двух «терсио» по 2235 чел. Вместе с обслуживающим составом во всем Иностранном легионе около 7000 чел. В составе каждого «терсио» (примерно соответствующего 1 полку) – 9 стрелковых рот, 3 пулеметные роты (по 8 пулеметов в каждой), 3 взвода
сопровождения (по 1 орудию и по 2 мортиры в каждом).
Легион комплектуется из вольнонаемных лиц по контракту на
срок не менее 5 лет. Главная масса легионеров – авантюристические,
деклассированные элементы. При этом из 7000 солдат всего 1000 иностранцев, остальные – испанцы. Среди иностранцев большое количество русских белогвардейцев.
a
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Из них 9080 туземцев (примеч. док.).

Командование легиона (в прошлом генералы Астрейa и Франко)
и офицерский состав представляли собой важную опору монархии.
Республиканское правительство после 1931 г. имело намерение расформировать легион. Однако после прихода к власти реакционных
групп Лер[р]уса–Роблеса легион был сохранен и использован при
подавлении Астурийского восстания в октябре 1934 г.
Генерал Франко, прослужив в легионе в чине майора, а потом подполковника, сумел создать себе авторитет среди офицерского состава
легиона.
В настоящее время, по-видимому, весь Иностранный легион переброшен из Марокко в Испанию. Известно, что 2-й батальон легионеров участвовал во взятии Ируна. Примерно 1/3 колонны ген[ерала]
Варела, взявшей Толедо, состояла из частей Иностранного легиона.
В боях под Ируном, на Талаверском фронте и под Толедо легионеры сражались упорно и достаточно храбро. Наряду с этим иностранная печать сообщала о случаях переходов легионеров на сторону рес
публиканских войск.
Марокканские войска. В состав испанских вооруженных сил, расположенных в Марокко, до восстания 18 июля входили: 1) части испанской армии – около 10 000 чел.; 2) Иностранный легион – около
7000 чел.; 3) туземные арабские войска – около 15–20 000 чел.
Немедленно после первых перебросок мятежных войск на полуостров в риффском племени Бокойя (откуда родом Абдель Керим)
начались волнения. В знак «примирения» с национальным движением Франко освободил из тюрьмы лидера арабской национальной
партии Абдель Алек Торес. Иностранная печать отмечает, что эта демонстрация со стороны Франко эффекта не дала и что враждебные
настроения к мятежникам среди арабского населения не улеглись.
Ген[ерал] Франко испытывает затруднения при вербовке добровольцев-риффов в свою армию.
06.09. в Ларачэ (Марокко) было расстреляно 12 арабов за попытку
поднять восстание против испанского режима. Сведения о волнениях среди риффских племен встречались в иностранной печати в конце сентября. В Испании отмечен ряд случаев перехода марокканцев
на сторону республиканских войск. По сообщению корреспондента
«Ньюс Кроникл» (от 05.09.), группа марокканцев, перешедших на
сторону республиканцев, просила о возвращении ее на фронт для ведения пропаганды среди соплеменников.

a
  Так в документе, имеется в виду генерал Хосе Мильян-Астрай-и-Террерос (исп.
José Millán-Astray y Terreros).
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Вооружение
Вооружение испанской армии носило очень пестрый характер. Пехота была вооружена старой винтовкой Маузер образца 1893 г. Одновременно на вооружении состояли укороченные винтовки, карабины
и мушкетоны более позднего происхождения (1915 г.). Из пулеметов
в армии находились ручной и станковый пулеметы Гочкисс (французские), причем ручной пулемет был трех разных образцов.
В последние годы появились образцы новых типов оружия: автоматическая винтовка, пистолет, пулемет и совершенно новый ручной пулемет Трапот. Все эти новые вооружения были отечественного происхождения и производились на заводах в Овьедо, Трубиа и
Оливьеa. Из более сложных типов вооружения пехоты надо отметить:
ротные минометы Валеро, стреляющие 5-мм миной весом в 7 кгb на
дистанцию до 750 м, батальонный 81-мм миномет и 40-мм пехотную
пушку Орелланоc. Дивизионная артиллерия была вооружена устарелой 75-мм пушкой 1906 г. и значительно более новой и совершенной
105-мм гаубицей Виккерса 1922 г. Надо отметить сравнительно богатое вооружение горной артиллерии: кроме старой 70-мм горной пушки, она имеет сравнительно новую горную 105-мм гаубицу Шнейдер
с дальностью [стрельбы] в 8000 м.
На вооружении испанской армии в 1935 г. имелись танки Рено FT
времен империалистической войны, а также легкие танки «Trubia»
(испанского производства), вооруженные одной 37-мм пушкой и
1 пулеметом (или 3 пулеметами).
В составе ВВС испанской армии были самолеты следующих типов: бомбардировщики – Брегэ 19 Б2, Брегэ 410 и Виккерс; истребители – Ньюпор 82 С1; разведчики – Потез 25. ВВС армии мятежников усилены: итальянскими бомбардировщиками Капрони 101 и
Савойя 81, немецкими – Юнкерс 52; итальянскими истребителями
Фиат СК 32 и немецкими – Хейнкель HD 51; итальянскими разведчиками Капрони 111 и немецкими – Хейнкель HD 45d.

  Так в документе.
Так в документе; ротные минометы имели калибр 50 мм, а их мины весили 0,7 кг.
См. тактико-технические характеристики вооружения, применявшегося в Гражданской войне в Испании (РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 90. Л. 695–680об.; сведения о минометах – Л. 687).
c
Так в документе; правильно – Орельяно.
d
Типы самолетов приводятся в соответствии с текстом документа.
a

b
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Состав испанского флота
Скорость

Тоннаж

Вооружение в см

Линкоры:
1. «Эспанья»
2. «Хайме I»

    <20>а

}

14 224

8 – 30,5
20 – 10,2
2 – 7,6

Тяжелые крейсера
1. «Канариас»

33

10 000

8 – 20,3
8 – 12,0
8 – 10,2
8 – 15,2
4 – 10,2
2 – 4,7
6 – 15,2
4 – 4,7
9 – 15,2
4 – 4,7

Легкие крейсера
1. «Сервантес»
2. «Либертад»
3. «Альмиранте Сервера»
4. «Мендес Нуньес»

    33b

}

7475

29

4509

5. «Република»

25

4857

Миноносцы:
9 – типа «Альмиранте»

36

1800

3 – типа «Альседо»

34

1044

Подводные лодки:
6 – типа «С»

16/8,5

842/1290

6 – типа «Б»c

16,5/10,5 491/715

Сторожевые корабли:
9 – номерных

26,5

180

3 – 4,7
торпед[ные]
аппар[аты] 3 – 45

Канонерские лодки:
3 – типа «Дато»
2 – типа «Лаура»
6 – типа «Арсила»
3 – типа «Альказара»

18
13,5
10
10

1335
800
600
550

4 – 10,2; 2 – 4,7
4 – 7,6
2 – 7,6
2 – 7,6

5 – 12,0; 1 – 7,6;
6 торпедных
аппаратов – 53,3;
3 – 10,2; 2 – 4,7;
4 торпедных
аппаратов – 53,3
1 – 7,6
торпедные аппараты 6 – 53,3
1 – 7,6
торпедные аппараты 4 – 45

a
Цифра «20» подчеркнута простым карандашом при прочтении документа; относится к обоим линкорам (их названия объединены круглой скобкой).
b
Число «33» относится к трем крейсерам – «Сервантес», «Либертад» и «Альмиранте Сервера» (их названия объединены круглой скобкой).
c
Так в документе; далее указаны подлодки типа «В».
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Распределение испанского флота
Правительственный флот
1 линкор «Хайме I»
3 крейсера:
«Сервантес»
«Либертад»
«Мендес Нуньес»
9 эсминцев:
8 – типа «Чурука»
1 – типа «Альседо»
10 подлодок:
6 – типа «С»
4 – типа «В»
1 номерной стор[ожевой] корабль Т-3

Флот мятежников
1 линкор «Эспанья»
1 тяж[елый] крейсер «Канариас»
1 легкий крейсер «Альмиранте
Сервера»
1 эсминец «Веласко»
4 канлодки типа «Дато»

Краткие характеристики
политических деятелей Испанской республики
Асанья Мануэль – президент республики с 10 мая 1936 г. По образованию юрист; публицист; автор работ: «Реймс и Верден», «Французская военная политика» и др. Один из выдающихся представителей т. н. «поколения 1898 г.», т. е. буржуазно-интеллигентского
демократического течения, сложившегося после катастрофического
поражения Испании в испано-американской войне 1898 г. Председатель буржуазно-интеллигентского и антиклерикального клуба
«Атенео»26 и позже – лидер левореспубликанской партии «Республиканское действие». Член подпольного временного республиканского правительства 1930 г., член первого республиканского правительства, глава второго левореспубликанского правительства
1931–1933 гг. Находясь у власти, применял репрессии против сторонников анархистского движения (в 1932 г. было арестовано и сослано несколько сот деятелей анархистской федерации и Национальной конфедерации труда). После октябрьского восстания 1934 г. был
арестован фашистским правительством.
Асанья и его группа не имеют связи с широкими массами. Однако
Асанья пользуется популярностью среди испанской интеллигенции,
и его поддерживает значительная прослойка офицерства, лояльного
республике. С начала восстания Асанья стремился к тому, чтобы создать армию, независимую от рабочей милиции и подчиненную только правительству.
По последним сведениям, в связи с ухудшением обстановки на
фронте у Асанья наблюдаются «эвакуационные настроения». Асанья
опасается того, что в случае поражения анархисты не простят ему
1932 г.
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Кавальеро Ларго Франсиско (67 лет) – председатель правительства и военный министр. Лидер левого крыла социалистической
партии, также деятель из «поколения 1898 г.» Один из ветеранов
социалистического и профессионального движения. На первых этапах своей деятельности возглавлял правое течение социалистов.
После всеобщей забастовки 1917 г., в которой участвовал как член
всеиспанского забастовочного комитета, был арестован и осужден на
бессрочную каторгу. Был освобожден в 1918 г., так как был избран
членом парламента. В 1930 г. – член подпольного республиканского правительства, позже – министр труда в правительствах Асанья
1931 и 1933 гг. Генеральный секретарь Всеобщего союза рабочих (это
профобъединение насчитывает в настоящее время около 1 млн членов). С 1934 г. Кавальеро – сторонник единого фронта с коммунистами. Был одним из руководителей рабочего восстания в Мадриде
в октябре 1934 г. После поражения восстания был арестован, предан
суду, но освобожден под давлением массового движения.
Кавальеро очень популярен среди рабочих масс Мадрида. Имеет
репутацию человека решительного и твердой руки. Пользуется значительным влиянием в рабочей милиции, но среди офицерства имеет
мало сторонников.
Относится к коммунистам не вполне лояльно, опасаясь растущего
влияния компартии. Тормозил, например, снабжение коммунистических отрядов оружием.
<Прието Индалесио – морской и воздушный министр>a. Лидер
правого крыла социалистической партии. Недавно был противником
единого фронта. Во временном правительстве 1931 г. и в кабинетах
Асанья 1931 и 1933 гг. был министром общественных работ.
В руках Прието аппарат ЦК и местных комитетов социалистической партии. В ЦК социалистической партии у него большинство.
Его поддерживают большие кадры либеральной интеллигенции;
рабочих в его группе мало. Прието имеет влияние на севере, среди
астурийцев. Хороший оратор и организатор. Прожженный политик,
хитрый и скрытный человек.
С представителями Советского Союза в Мадриде в отличных отношениях, всячески старается угодить и демонстрировать свое влияние. Прието находится во враждебных отношениях с Кавальеро. По
некоторым сведениям, он ведет закулисную кампанию против него.
Компанис Луи – глава каталонского правительства. Родился в
1873 г., журналист, лидер национальной каталонской партии «Эскерра». Свыше 25 лет участвует в республиканском национальном двиПредложение подчеркнуто при прочтении.
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жении. Многократно арестовывался. Член парламента в 1932–1934 гг.
Морской министр в кабинете Асанья [в] 1933 г. Глава Каталонского
автономного правительства в течение января–октября 1934 г. После
октябрьского восстания 1934 г. был арестован и осужден на 30 лет
каторжных работ. Сторонник единого фронта с коммунистами.
Дуррути – один из выдающихся лидеров «Федерации анархистов
Иберии» (Испании). Рабочий. С 1932 г. завоевал большое влияние в
анархистской Национальной конфедерации труда.
С начала восстания 18 июля 1936 г. находится на фронте под Сарагосой во главе колонны рабочих-анархистов. Колонна Дуррути
приобрела репутацию одной из самых боевых и устойчивых частей
республиканской армии. Дуррути, в отличие от других вождей-анархистов, насаждает в войсках дисциплину и организованность. Искренний сторонник единства с коммунистами.
Дель Вайо Хулио Альварес – министр иностранных дел; журналист,
бывший правый социалист. Полевел в период 1934–1936 гг. В настоящее время очень близок к Кабальеро, является одним из популярных лидеров социалистической партии; редактор «Кларида[д]» –
центральн[ого] органа социалистической партии. Представитель
испанской социалистической партии во II Интернационале. С 1932 г.
был послом в Мексике.
Считается одним из наиболее образованных и ориентирующихся
в обстановке политиков.
<Диас Хосе>a – генеральный секретарь коммунистической партии
Испании. Родился в 1894 г., рабочий, пекарь. Участвует в рабочем
движении с 1917 г. В 1927 г. вступает в коммунистическую партию.
В 1932 г. во время всеобщей забастовки в Севилье Диас руководит
баррикадными боями бастующих рабочих. После поражения забастовки арестовывается, но вскоре освобождается под залог 5000 песет, собранных среди севильских рабочих всех политических направлений. С 1932 г. Диас – член политбюро ЦК КПИ. В феврале 1932 г.
избирается членом кортесов от рабочих Мадрида.
Ибаррури Долорес («Пассионария»). Родилась в 1895 г. Дочь
горняка; в возрасте 17 лет вступила в социалистическую партию.
В 1920 г. становится одним из организаторов испанской компартии.
После октябрьских боев 1934 г. в Астурии Ибаррури приобретает в
испанском рабочем классе огромную популярность своей самоотверженной деятельностью по организации помощи семьям убитых и
арестованных рабочих.
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Урибе Висенте – министр земледелия в нынешнем правительстве;
рабочий, коммунист, депутат кортесов с 1932 г., секретарь парламентской коммунистической фракции.
Эрнандес Хесус – министр просвещения в нынешнем правительстве, один из руководителей КПИ, редактор центрального органа
компартии «Мундо Обреро», депутат кортесов с 1936 г.
Эстрада – майор, начальник Генерального штаба. В старом «штабе» он был начальником информационного отдела. О нем хорошо отзываются и правые, и левые социалисты. Эстрада – очень грамотный
командир и достаточно решителен в планах реорганизации армии.
Ассенсио – полковник, командующий Центральным фронтом. Недавно произведен в генералы. Является выдающимся командиром,
имеет опыт по Марокканской войне; хороший организатор. Провел
несколько удачных операций с применением маневра. Крайне честолюбив. Ассенсио – решительный человек и пытается крутыми мерами наводить порядок. Так, например, 07.09. лично застрелил командира батареи, захваченной противником при контратаке. Лояльность
Ассенсио в отношении республики и его преданность Народному
фронту еще достаточно не проверены.
Руководители мятежников
Франко Франсиско (43 года). Один из самых молодых генералов
испанской армии, принадлежит к старинному дворянскому роду.
В своей служебной карьере пользовался особым покровительством
диктатора Примо де Ривера. Выдвинулся как организатор легиона и
марокканских частей и позже – в войне с риффами. Участвовал во
главе Иностранного легиона в подавлении всеобщей забастовки и вооруженного восстания в октябре 1934 г. При военном министре Хиль
Роблесе, лидере испанского фашизма, был начальником генерального штаба (лето 1935 г.). После прихода к власти правительства Народного фронта участвовал в контрреволюционном заговоре, но был
разоблачен и сослан в «почетную ссылку» на Канарские острова на
должность военного губернатора. Здесь Франко организует подготовку восстания 18 июля.
В отличие от других испанских генералов-солдафонов, Франко
считается «политическим» генералом и претендует на роль «теоретика» испанского фашизма.
Мола – генерал, командующий Северной армией мятежников. Военную карьеру проделал в Марокканской армии. В 1930 г. при монархическом правительстве Беренгера был начальником полиции. Как
большинство испанских генералов, Мола всегда симпатизировал юнкерской партии в Германии, а позже – национал-социалистам.
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Кейпо де Льяно – генерал, командующий Южной армией мятежников. До восстания был командующим 2-й дивизией (Севилья) и
одновременно главным инспектором карабинеров.
РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 113
(собственная нумерация обзора С. 1–35). Типографский экз.

№2
Сборник № 2 информационных материалов о военном
положении в Испании
г. Москва

Не ранее 22 ноября 1936 г.a
Совершенно секретно
экз. № 2b
Содержание сборника [№ 2]

1. Письмо т. Доницетти об общих итогах и условиях работы.
2. Доклад т. Доницетти о состоянии республиканской армии.
3. Доклад т. Доницетти о Южном фронте.
4. Доклад т. Доницетти о состоянии военной промышленности.
5. Доклад т. Мокроусова об Арагонском фронте27.
6. Доклад т. Смушкевича о работе авиации.
7. Доклад т. Кузнецова о состоянии морского флота.
8. Декрет каталонского правительства о реорганизации армии.
Приложение: Схема.

№ 2.1. Письмо главного военного советника армии республиканской Испании Я.К. Берзина (псевдоним Доницетти) начальнику РУ РККА С.П. Урицкому о положении в республиканской
армии и работе советских военных советников
Не ранее 16 ноября 1936 г.c
Дорогой т. Урицкий!
Поверь, что писать некогда и писать очень трудно. Все время живем заботой – как удержать фронт, как не сдать Мадрид, как сколо-

  Датировано по документам, входящим в сборник.
  Цифра проставлена от руки.
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тить хоть какие-нибудь резервы для фронта и для удара по противнику. <Местные люди, за небольшим исключением, почти ничего не
делают, за ними нужно бегать, ловить их, доказывать необходимость
того или иного мероприятия>a.
Наши центры здесь разбросаны в радиусе 300–400 км; связь существует только или личная, или по телефону. По телефону разговора
добиться трудно, потому что иногородняя связь идет только через
Мадрид; если хочешь из Валенсии говорить с Альбасете на расстоянии каких-нибудь 120 км, то нужно соединиться через Мадрид, прямой связи нет; даже Толедо, Севилья и т. д. могли связаться только
через Мадрид. Мадридская телефонная станция в руках американской компании, хозяева там нам не сочувствуют и поэтому говорить
по телефону можно только эзоповским языком и весьма осторожно.
Часто же мадридская центральная станция часами не дает связи: делай что хочешь. Нужно иметь в виду, что вся связь с участками фронта идет только через мадридскую централь, и часто случается так, что
нельзя добиться по телефону сведений о положении на том или другом участке. Надо посылать людей, которых у нас очень мало и через
которых сведения можно получить только через 5–6 часов.
Отсюда и наша несвоевременная информация. В Центре, наверное, думают, что мы здесь имеем дело с приличными штабами, имеющими дублированную связь со всеми частями, что эта связь идет
сверху вниз, а также вдоль фронта, что можно каждый час знать, что
на каком участке делается. Ничего подобного здесь нет. Кроме вышеуказанной телефонной станции и личных поездок людей (мотоцикл,
машина), никакой другой связи не существует. Связи между частями
на фронте, кроме делегатской, совершенно нет; комбриг со своими
батальонами связан только через вестовых или личными поездками.
Полевого телефона в частях нет, радио также нет. При организации
последнего наступления28 удалось на мадридских складах разыскать
некоторое количество полевых телефонов и кабеля, но использовать
их не могли, потому что не нашлось даже для этого специалистов. То
же самое и с полевым радио. При таком положении даже в Мадриде связь с отдельными участками поддерживается, главным образом,
людьми. Сведения поэтому поступают запоздалыми, а телефонные
часто нужно уточнять и проверять.
Советники использованы следующим образом: группа Кулика –
Кулик, Попов, Батов, Полковников – работают с фронтовым штабом,
причем, учитывая неустойчивость частей и слабость их командиров,
Кулик, Попов и Батов почти постоянно находятся на фронте – в бри-
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гадах и группах; Полковников больше сидит при штабе фронта: учит
вести карту, оперсводки, подготавливает материал для решений, а
также выезжает на фронт. На фронте в трудные моменты наши советники неизбежно становятся начальниками штабов бригад, помогают
приводить части в порядок после быстрых отходов и т. д. Неоднократно бывали такие положения, что Кулик, Попов, Батов, Воронов
(артиллерист), Мамсуров, желая примером остановить бегущих,
оставались между отступавшими синими29 и наступавшим противником. Четыре дня подряд у Пинто, Хетафе, Леганес[а], Алькоркона,
<Карабанчель Кулик один с танками отбивал атаки и отгонял белых
с большими для них потерями>a. Кулик завоевал в бригадах большой авторитет своей распорядительностью на поле боя, своим мужеством, умением командовать массой. В штабе фронта у него дело
обстоит хуже: он, видя волынку со стороны испанских генералов и
полковников, видя подчас предательские их действия, тупоумие отдельных офицеров (в штабах этой шпаны довольно много, на фронте
их почти нет), срывается с тона, начинает повышать голос и иногда
допускать <неосторожные выражения>b. Как с ненужной и бесполезной в данной обстановке храбростью, так и невыдержанностью в тоне
я борюсь, напоминая о Ваших директивах, и пока что каких-либо существенных недоразумений не было.
Советник Воронов работает с начартом республиканской армии,
помогает начарту фронта и часто на фронте сам организует стрельбу
отдельных батарей. Надо сказать, что это исключительно спокойный,
выдержанный и храбрый человек, хорошо знающий дело и завоевавший уважение и авторитет у испанцев.
Группа Горева – Ратнер, Мамсуров – работает непосредственно
в штабе ген[ерала] Миаха (хунта Мадрида30); их работа в последние
дни исключительно тяжела. Горев фактически подсказывает генералу все тактические решения, он же ведет переговоры с различными
организациями о мобилизации людей и средств для обороны города,
дает военные советы корпорантам31, держит связь со всеми участками Мадридского фронта32, не дает старику Миахе паникерствовать.
Ратнер целый день бывает в частях на фронте – там, где нужно нажать, нужно перейти в контратаку, остановить бегущих, привести в
порядок и т. д. Мамсуров фактически руководил всей работой по созданию укреплений в городе (план был мною утвержден), постройкой
баррикад, минировкойc мостов и домов; он обучил и отправил в тыл
a
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противника 5 групп диверсантов; он же – советник колонны Дуррути. Мамсуров также очень толковый и смелый <человек, смелый до
безумия:>a∗ желая увлечь анархистов в атаку для прорыва слабого
противника, он один в парке Каса-де-Кампо полез на пулеметы противника; вернулся, к счастью, невредим, поразив этим анархистов, но
нам за это дело пришлось устроить ему головомойку (узнали мы это
от Дуррути). Вся группа работает хорошо и с большой выдержкой.
Колпакчи со дня приезда работал сначала по организации и обучению бригад, которыми он должен был руководить, потом – советником при командующем Касадо33. Колпакчи – достойный командир и
выдержанный советник. Пользуется большим авторитетом у Касадо,
и не его, конечно, вина, что наступление сорвалось. Он будет крайне необходим при формировании и введении в бой новой резервной
армии.
Мерецков и Симонов занимаются формированием резервных частей в Альбасете, их обучением, вооружением и сколачиванием. Надо
прямо сказать, что до их приезда эти бригады числились на бумаге,
представляя из себяb собранную толпу ничего не делающих людей.
Большего нельзя было ожидать, так как этим занимался один только
Цюрупа, которому это дело было не по плечу. За десять дней 5 бригад (3, 4, 5, 6, 2)c и первая интернациональная34 были организационно приведены в порядок, прошли кое-какую стрельбу из винтовок,
обучен небольшой кадр пулеметчиков, созданы штабы бригад и части могли выступить на фронт. Если учесть, что бригады формировались в разных городах, что для бригад нужно было все доставать,
начиная от обмундирования и кончая транспортом, что «штаб формирований» без нажима и толкания ничего не делает, что по каждому
вопросу нужно с испанскими руководителями митинговать, то надо
сказать, что они проделали большую работу. Все в этой группе, в том
числе и пулеметчик Павлов, работали с большой беззаветностью и
преданностью, сделали и делают большое дело в части укрепления
фронта и создания регулярной республиканской армии.
Кузнецов работает в Картахене; его работу Вы знаете. О нем могу
сказать только лучшее.
С авиаторами дело обстояло не так гладко. На почве «распределения власти» наметились некоторые трения между Рейнгольцемd
и Свешниковым. Рейнгольц к разрешению ряда вопросов подходил
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формально, исходя из уставных норм, как в отношении нагрузки людей, так и использования матер[иальной] части. Свешников больше
учитывал нужды фронта и то, что авиация не на ученьях, а на фронте
и поэтому при выполнении ряда заданий не может быть отказа по чисто формальным соображениям. Трения эти были быстро ликвидированы, а с приездом Смушкевича – совершенно изжиты. Согласно
Вашим указаниямa, Рейнгольца приспосабливаем к Генштабу и министру для помощи по мобилизации промышленности, организации
снабжения, тыла, аэродромов и т. д. Если это не было сделано раньше,
так не наша вина – ни министерство, ни Генштаб, по существу, не работали (были обозначены, но не работали).
О действиях летчиков Вам докладывается ежедневно. Эти действия, несмотря на ряд понятных недочетов, выше всяких похвал.
То же самое надо сказать о танкистах. Эти люди – подлинные герои: дерутся и умирают как настоящие сыны нашей великой родины,
как настоящие большевики-сталинцы. Одно надо сказать: обстановка
показала большую разницу между Кривошеиным и Арманом. Первый действует без большого порыва, по обязанности; второй в бою
живет одной мыслью – уничтожить противника; действия второго
гораздо более гибки, более грамотны в данной обстановке, чем действия первого. Этого мнения придерживаюсь не только я, но и Кулик,
Горев и др. Кулик в Армана прямо влюблен. Если удастся его сохранить, то это будет исключительно ценный для подготовки наших частей командир.
Сказанным исчерпывается весь наш советнический состав. Лично
я занят всем, чем угодно: и разработкой операций (со мной согласовывают), и сколачиванием ударной группы, и нажимами на военмина, организацией пунктов связи, писанием донесений, конферированием с корпорантами и т. д. Много приходится разъезжать, бывать в
Альбасете, в штабах фронта, Мадриде, а также в штабах на фронте,
ибо для того, чтобы двинуть хоть что-нибудь вперед, приходится иногда наваливаться «скопом» на здешних руководителей.
Забыл сказать об Иванове. Это очень ценный, знающий и уравновешенный оперативный работник (Полковников слабее его), пользующийся у нач[альни]ка Генштабаb∗ большим авторитетом. В боях
29.10. и 18.11.c ходил вместе с колонной (бригадой) Бурильо и показал себя хорошо.
Так в документе.
Начальник Генерального штаба – майор М. Эстрада Манчон.
c
Так в документе; имеются в виду контрудары под Сесеньей и Мадридом соответственно; видимо, дата 18 ноября указана ошибочно, так как контрудар под Мадридом
был нанесен 13–14.11.1936.
a

b
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О работе Львоваa (майор) сообщу отдельно.
Присланные радисты – народ хороший, но не все с одинаковой
квалификацией. Они, правда, стараются, работают на совесть и, думаю, скоро все будут хорошими работниками.
Гораздо хуже дело обстоит с шифровальщиками. Во-первых, плохо, что много женщин: в здешней резиновой обстановке это лишний «груз», который не всегда решаешься держать на сомнительном
участке (есть, конечно, и очень храбрые женщины); во-вторых, большинство шифровальщиков или слабо знают язык, или совершенно
не знают; в-третьих, шифровальщиков не хватает. Есть ряд шифровальщиков, которые приняты на месте, они свой язык знают хорошо,
но наш – плохо. Кроме того, их приходится брать с большой опаской,
так как вокруг нашей «братии» достаточно крутится сомнительного народа, а местные корпоранты в своих рекомендуемых не очень
разборчивы.
Вот все, что можно сказать о советниках.
Необходимо:
а) Дать мне для информации пару квалифицированных людей,
так как сам не имею времени писать;
(Примечание: послано специально 2 человека. С. Урицкийb∗.)
б) Дать на каждую новую бригаду по одному советнику;
в) Дать 10 инструкторов по пулеметам для обучения в бригадах и
в школе;
г) 10 инструкторов по шифрам для школы и для бригад;
д) Двух – по связи, двух – по тылу, двух – по транспорту.
Без этих людей работать будет очень трудно. Учтите, что в распоряжении Кабальеро и его ближайших сподвижников верных специалистов очень мало. Аппарат необходимо чистить, комплектовать его
из надежных людей, [а] не «специалистов», которых нужно учить, а
учить здесь некому.
Сердечный привет!
Доницетти
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

a
  Имеется в виду военный советник при Центральном фронте  Д.О. Львович (псевдоним Львов).
b
  Здесь и далее в документе напечатана (в виде примечаний) информация об отданных распоряжениях со стороны руководства РУ РККА.
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№ 2.2. Доклад Я.К. Берзина (Доницетти) в РУ РККА о численном составе республиканской армии, ее технической оснащенности и общем положении на фронтах
16 ноября 1936 г.
О состоянии республиканской армииa
Состояние армии Испанской республики, ее численность, организацию и вооружение на сегодняшний день охарактеризовать очень
трудно, так как никто – ни Генштабb, ни Военное министерство, ни
штабы фронтов и групп – этого не знают. Не знают и отдельные партии, сколько их людей на фронте. Цифры даются приблизительно –
«от – до». Если у меня имеются некоторые более или менее точные
данные о Центральном фронте, то совершенно неточные – о Каталонии, Астурии и Юге.
На Центральном фронте дерутся: на участке Толедо – Мадрид
около 30 000, Гвадаррама и Само-Сиерра – до 15 000c, к югу от Толедо разрозненные отряды неизвестной численности – около 20 000.
Каталонцы на фронте имеют около 25 000, а север – тысяч 15. Всего республиканскую армию можно исчислить, не преувеличивая, в
100–110 тыс. бойцов.
Вооружение слабое, в основном – винтовки, небольшое количество пулеметов и орудий. Я попытался собрать данные о количестве
пулеметов и артиллерии, но пока этого сделать не смог, так как ни
Военное министерство, ни Генштаб ничего не знают и этим вопросом
не интересуются. По некоторым данным, на Гвадаррамском фронте35 имеется около 38–40 орудий различной системы, на участке [от]
Мадрида до Толедо – около 50 орудий различных систем, у каталонцев – на фронте орудий 60, а сколько на севере и юге – совершенно
неизвестно. Пулеметов станковых и легких на Центральном фронте,
включая Гвадарраму – до 500, у каталонцев – 200 (+200 прибывших),
на севере – неизвестно, на юге – также. Винтовками вооружены все,
но винтовки – различных систем и не обеспеченные патронами. Возникает вопрос: куда же делись закупленные правительством и доставленные в разное время пулеметы и другие виды вооружения? Они
в изрядном количестве – в тылу, в руках различных анархистских и
прочих отрядов. Эти отряды частично были на фронте и, получив там
a
Здесь и далее собственный заголовок документа. Заголовок написан от руки чернилами в верхнем поле листа.
b
Здесь и далее слово «Генштаб» напечатано в кавычках.
c
Здесь и далее подчеркивание в документе.
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оружие, бросали фронт и уходили в тыл, частично же вооружались
путем захвата мелких складов и реквизиций в тылу, а также вооружались за счет помощи своих отрядов и не проконтролировали, попадет ли оно на фронт или останется в тылу. Отмечается также, что
автоматическое оружие с фронта исчезает, и не столько потому, что
теряется во время боя, но и потому, что анархисты его оттягивают
в тыл. Есть некоторые данные о том, что в тылу имеется некоторое
количество арторудий, которое местными отрядами прячется – «на
всякий случай».
В общем же фронт беден оружием и огневые его средства не идут
в сравнение с огневыми средствами противника.
О противнике точных данных нет. Подсчет тех данныхa показывает, что противник располагает армией не свыше 65 000 чел., включая все участки, причем из этого количества около 25–30 тыс. – на
участке Толедо–Мадрид–Гвадаррама до Сигуэнцы, 12 тыс. против
каталонцев, тысяч 10 – на севере, остальные – на юге и в тылу (гарнизонная служба). Насыщение пулеметами и артиллерией на всем
Центральном фронте большое. Во всяком случае, оно соответствует
штатным требованиям модернизированных соединений. На других
участках (фронтах) у противника техники, очевидно, меньше, так как
он там большой активности не проявляет.
Общее количество танков у противника на Центральном фронте –
около 40, итальянские «Ансальдо»b (других систем не было, а теперь
появились немецкие), из них штук 15 уничтожены правительственными танками и разбиты артиллерией, остальные еще в строю. Авиация
противника в численном отношении нам неизвестна. Максимальное
количество действовавшей одновременно авиации – 7 «юнкерсов» и
15 истребителей «хейнкель» и «фиат»c∗. Потери авиации противника за последние 10 дней огромные; по подсчету, который мы можем
сделать на основании наших засечек и опроса пленных, противник
потерял не менее 15 истребителей и такое же количество бомбовозов.
Я беру минимальное количество; по более оптимистическим подсчетам, противник (фашисты) за это время потерял около 50 самолетов.
Однако противник в воздухе еще не полностью разбит и, пользуясь
лучшей осведомительной службой, время от времени делает налеты
на город и правительственные войска.

  Так в документе.
Имеются в виду танкетки CV-33.
c
Имеются в виду трехмоторные бомбардировщики Junkers 52, истребители
Heinkel 51 и FIAT CR.32.
a

b
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Резервов у противника, очевидно, мало. Об этом говорит характер
его действий под Мадридом. На Мадрид белые36 наступают на узком
фронте в 15–20 км, не пытаясь широким обхватом отрезать снабжающие пути и выход из города. Для такого обхвата у него сил, очевидно,
не хватает, и он боится растягивать свои силы, потерять возможность
наступления (фронт станет неплотным, отдельные колонны могут
быть разбиты). <На узком фронте главного удара белые довольно
искусно маневрируют, производя почти еженочно перегруппировку
живой силы и техники с одного фланга на другой, в расчете застать
врасплох правительственные войска, прорвать фронт и ворваться в
город>a∗. Тактику сосредоточения небольших кулачков и удара ими
накоротке белые применяли и раньше, но более широким фронтом,
когда были еще далеко от города. Зная неустойчивость правительственных войск и неспособность их наступать, белые, одни и те же
части, оголяя целые участки, сосредотачивали [войска] то на одном
из флангов, то в центре, короткими ударами толкали назад правительственные войска, совершенно не заботясь о своих флангах. Ту же
тактику противник применяет и на Каталонском фронте, где имеет
резервную группу до 3000 чел. на машинах, которую перебрасывает
то в Уэску, то [в] Сарагосу, в зависимости от того, где наступают каталонцы. Если бы правительство располагало хотя бы одной способной наступать частью, то противник был бы или совершенно разбит,
или не имел бы успеха. Однако правительственные части до сих пор
наступать совершенно не могли. Бойцы до 90 % или совершенно не
обучены, или слабо обучены. Армия формировалась три месяца тому
назад из наспех собранных партийными и профессиональными организациями отрядов, комсостава в отрядах единицы, состав отрядов
текуч: за 3 недели в боях под Мадридом состав некоторых колонн менялся (по заявлению командиров) до 8 раз, причем не из-за потерь от
противника, а потому, что люди просто снимались группами с фронта
и уходили в тыл, а на место их партии и штаб посылали новое пополнение. Это новое пополнение, конечно, также необученное, несколоченное, без командиров и также малоустойчивое, как и те, которые
ушли с фронта. Никакой серьезной борьбы с уходом с фронта (даже
с оружием в руках) никто не ведет. Когда налицо массовый уход и
бегство какой-либо группы с того или иного участка фронта, парторганизации бросают на короткий срок туда (в эту часть) своих агитаторов, приводят часть кое-как в порядок, поднимут настроение – и
тем дело кончается. Никаких репрессивных мер против дезертирства,

a
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Предложение при прочтении отчеркнуто слева на полях вертикальной чертой.

мобилизации общественного мнения против дезертирства и против
недисциплинированности нет. К нарушению дисциплины, уходу с
фронта подходят как к «обычному», «бытовому» явлению. Говорят,
«что это действительно плохо, но что поделаешь, народ у нас такой».
По вопросу о борьбе с дезертирством и за дисциплину говорил с
Кабальеро, предложил ему объявить дезертирство предательством и
издать декрет, карающий дезертирство. В принципе он это признал
необходимым, обещал издать декрет, но на деле ничего не предпринял. Очевидно, боится столкнуться с анархистами, по которым больше всего такой декрет ударит и которые «против» репрессий, […]a и
сознательную дисциплину.
В частях дисциплина вообще слабая, и поднять ее до того, пока
не будет создан хоть какой-нибудь кадр комсостава и политработников, – вряд ли удастся. Народ здесь, несмотря на сравнительно развитую культуру, весьма беззаботен и безалаберен, <большая экспансивность, но выдержки нет никакой, быстро воспламеняется, но столь же
быстро поддается упадническим настроениям. Научить его выдержке
и дисциплине будет нелегко>b.
Перед республиканским правительством теперь стоит задача не
только удержать Мадрид и нынешние позиции Центрального фронта, но и создать армию, при помощи которой можно будет разгромить
противника. Для этого требуется мобилизовать все ресурсы республики, придать подготовке новых резервов максимальные темпы,
приложить максимальные усилия. Как это здесь проходит, я доносил
в своих телеграммах.
Мы, сколько можем, помогаем и толкаем это дело, работая одновременно непосредственно на фронте.
По части формирования резервной армии:
1) Заложены все десять бригад одновременно, 6 – в местах прежних формирований, 4 – в новых. Людской состав (30 000 чел.) уже
собран, назначены командиры и комиссары бригад; приступлено к
обучению людей и сколачиванию бригад;
2) В Албасете созданы пулеметная и артиллерийская школа по
1000 чел. для подготовки комсостава. Подготовка идет;
3) Изыскиваются возможности закупки и добычи вооружения,
которого для новых бригад совершенно нет. Если удастся разрешить
проблему вооружения, то бригады дней через 15, т. е. к 1 декабря, смогут вступить в строй.

  Слово неразборчиво.
  Часть предложения при прочтении отчеркнута слева на полях вертикальной
чертой.
a

b
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На Центральном фронте сейчас численно большая армия. Если
обстановка позволит, то кое-что из частей можно будет временно
взять в тыл, реорганизовать, почистить и приступить к созданию однообразных регулярных частей.
Сегодня же мы, благодаря мягкотелости Кабальеро и предательской политике старых генераловa, остались совершенно без резервов
и должны искать пути, как в течение 15 дней удержать фронт.
О целом ряде вопросов пишу в другом докладе.
Прошу прощения за необработанность доклада, обстановка «не
писательская».
[Подпись отсутствует]
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусной комиссар
Штейнбрюк

№ 2.3. Доклад Я.К. Берзина (Доницетти) в РУ РККА о положении на Южном фронте и создании сети резидентур в Андалусии
г. Валенсия					

17 ноября 1936 г.

Положение на Южном фронте на 16.11.[19]36 г.
(по данным достоверного источника)
Линия фронта. Синие занимают фронт: Эстепона (35 км с[еверо]в[осточнее] Гибралтара), Картахима (9 км ю[жнее] Ронда), Ардалес (40 км с[еверо]-в[осточнее] Малага), Валье-де-Абдалахис
(35 км с[еверо]-в[осточнее] Малага), Вильянуэва дель Росарио
(30 км сев[ернее] Малага), Сьерра-де-Лоха (45 км с[еверо]в[осточнее] Малага), Сиерра де лас Гуахарасb (35 км ю[го]-з[ападнее]
Гранада), Велес Бенаудалья (40 км ю[жнее] Гранады) и далее на восток. Шоссе Эстепона, Малага, Мотриль (50 км юж[нее] Гранады),
Альмерия и далее на Валенсию находится целиком в руках синих.
Армия синих. Вооруженные силы синих состоят из 5000 вооруженных винтовками милиционеров, 5000 организованных и сведенных в боевые единицы, но не имеющих оружия милиционеров; имеется несколько пулеметов и 5 пушек; большой недостаток в патронах
и снарядах.

a

Имеется в виду саботаж кадрового офицерства.
  Так в документе.

b

116

Политположение района. Почти все органы власти, в том числе и
военные, и основное влияние среди рабочих, крестьян и мелкой буржуазии города находятся у компартии; влияние социалистов и левых
республиканцев весьма незначительно; анархисты пользуются очень
небольшим влиянием среди мелкой буржуазии города Малага.
Белые. Линия фронта белых проходит от Манильва (10 км ю[го]з[ападнее] Эстепона) на Ронда (35 км сев[ернее] Эстепона) и Антекера (30 км сев[ернее] Малага), затем следует южнее ж. д. до Гранады,
откуда западнее шоссе, Гранада – Мотриль, спускается на юг до Мурчас (30 км южнее Гранады) и дальше тянется через Орхива на восток.
Согласно последним полученным источником данным, у белых как
на фронте, так и в Гранаде, Севилье и Ал[ь]хесирасе оставлены лишь
небольшие прикрытия (в Гранаде имеются 2–3 самолета), остальные
части отправлены на Мадридский фронт.
Боевые действия. Ни синие, ни белые активности на фронте не
проявляют. По уверению источника, синие при получении от правительства некоторой дотации вооружения (10 000 винтовок, 3–4 батарей, соответствующего количества патронов и снарядов) и поддержки авиацией могли бы занять Гранаду, Сан Рок[е] (8 км сев[ернее]
Ал[ь]хесирас) и Ал[ь]хесирас и таким образом отрезать белых от Гибралтара. Синие для этой цели могут набрать от 25 до 30 000 милиционеров. Одновременно с ударом с юга может быть произведен удар на
Гранаду и сев[еро]-вост[очной] группой синих, действующих в районе Гуадикс, Иснальос (50 км с[еверо]-в[осточнее] и 30 км сев[ернее]
Гранады).
Южному фронту поставлена задача до получения вооружения,
обеспечивающего возможность наступления крупного масштаба на
Гранаду и Ал[ь]хесирас, вести партизанскую войну и диверсионными
действиями разрушать жел[езные] дор[оги] Ал[ь]хесирас, Гранада.
По линии разведки даны указания создать резидентуры в Гранаде,
Ал[ь]хесиресе и Севилье. О создании резидентур знает лишь один товарищ, являющийся нашим резидентом в Малаге.
Доницетти
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусной комиссар
Штейнбрюк
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№ 2.4. Доклад Я.К. Берзина (Доницетти) в РУ РККА о состоянии военной промышленности республиканской Испании и о
возможном оказании помощи советскими специалистами
г. Валенсия					

22 ноября 1936 г.

Доклад т. Доницетти
о состоянии военной промышленности
в республиканской Испании
21 ноября т. Симонов знакомился у Прието и его людей с состоянием работы по мобилизации промышленности. Существующее положение неприглядно. У Прието как уполномоченного правительства
аппарат еще не создан; министерство промышленности бездействует
и, в связи с переездом из Мадрида, обескровлено. Не существует никакого учета действующих предприятий, не говоря уже об управлении ими. В результате все дело на сегодня предоставлено инициативе
мест, что наряду с успешным решением ряда отдельных проблем приводит и к таким фактам, как, например: в Барселоне к производству
вооружения (бронеавтомобилей, ручных гранат, авиабомб и т. д.)
привлечен ряд мелких предприятий и огромнейший паровозостроительный завод, имеющий около десятка тысяч рабочих, или завод
Сименса и ряд других, которые продолжают выпуск своей основной
мирной продукции, не будучи вовсе привлечены к военным заказам;
мирная же продукция в связи с обстановкой войны затоваривается.
Положение с военными производствами Военного министерства
на сегодня таково: работает в <Мурсии пороховой завод>a с производительностью 500 кг пороха в сутки, что позволяет в районе Картахены производить <ежесуточно около 200 000 патрон[ов]> 7 мм
калибра; кроме того, в Валенсии работает патронная мастерская,
переснаряжающая стреляные винтовочные гильзы, производительностью 30 000 патронов в сутки. В Алькой (100 км южнее Валенсии) – производство снарядов 155 мм калибра 300 штук в сутки и
около 100 штук 105 мм снарядов. Военное министерство расширяет
пороховой завод в Мурсии с расчетом через два-три месяца довести его до выпуска 3000 кг в сутки орудийных и винтовочных порохов и переснаряжательную мастерскую в Валенсии – до выпуска
200 000 патронов в сутки.
Вот и все, чем по вопросам промышленности на сегодня занято
Военное министерство. Остальное делается децентрализованно, по
инициативе и под руководством местных партийных организаций,
a
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Слова подчеркнуты при прочтении.

преимущественно анархистских, и серьезного количественного значения пока не получило, кроме производства патронов в Барселоне,
которое достигло до 200 000 штук в сутки.
Общий обзор гражданской промышленности говорит о дополнительных возможностях развертывания военных производств:
<Барселона помимо большой текстильной промышленности имеет большой паровозостроительный завод, автозавод «Испано-Сюиза»,
автосборочные мастерские Форда, электрозавод Сименса, серьезные
химзаводы и ряд средних и мелких механических предприятий>a;
в Таррагоне – авиазавод, эвакуированный из Мадрида;
в Сагунто (20 км сев[ернее] Валенсии) – большой металлургический завод, работающий на привозном угле;
в Валенсии – паровозостроительный завод Дэвиса с очень квалифицированным рабочим составом;
в Картахена – морские заводы, могущие делать подлодки и
эсминцы;
в Мурсии и Алькой – отдельные предприятия металлообрабатывающей промышленности.
Кроме того, по всей территории – много мелких предприятий,
также могущих быть привлеченными к производству вооружения.
Прието, в соответствии с нашими предложениями, наметил такой
план работы: при себе создает в ближайшие три-пять дней аппарат в
составе 15–20 инженеров. Этими силами [он] тотчас же производит
объезд и осмотр важнейших заводов в целях установления на месте
возможностей каждого завода по производству вооружения. Одновременно в аппарате Прието сосредотачиваются чертежи важнейших
изделий и организуется их копировка. По мере объезда заводов им
будут тотчас же выдаваться военные заказы. Мелкие заводы будут
привлечены преимущественно на основе кооперации с крупными.
Исходя из примерных возможностей промышленности, намечено
развертывание следующих производств:
1) огнеприпасыb (винт[овочные] патроны, выстрелы, авиабомбы,
ручные гранаты);
2) самолеты с моторами;
3) бронепоезда, бронемашины и в дальнейшем – импровизированные танки;
4) подлодки и торпеды к ним;
5) капитальный ремонт всех видов вооружения;
6) винтовки (если выйдет).

  Абзац при прочтении отчеркнут слева на полях вертикальной чертой.
Здесь и далее подчеркивание документа.

a

b
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Определить возможные цифры выпуска и срока развертывания
до осмотра заводов невозможно.
Необходимо отметить, что до сих пор Военным министерством и
Генштабом не составлено никакой заявки на потребность. Условились, что в ближайшие дни при нашей помощи эта заявка по основным видам будет составлена и проведена через правительство. К этому же времени подоспеют результаты осмотра заводов и можно будет
иметь хотя бы основные подсчеты о ближайших возможностях.
Друзья справедливо считают первоочередной задачей получение
патронов 7 мм калибра. Спрашивают нас, возможно ли дать заказ нам
на 130 млн патронов этого калибра. Есть и другой путь – прислать
от нас недостающие спецстанки для развертывания производства с
выпуском 2 млн патрон[ов] в сутки. Прошу срочно ответить по этим
двум вопросам.
Вопросы сырья еще не ясны. Несомненно, что будет в дефиците
латунь, исходные продукты для взрывчатых [веществ]. Также отсутствуют капсюля, производство которых имеется только на севере, откуда небольшими партиями они доставляются на самолетах.
Особый вопрос работы Прието – организация закупок за границей. Комиссия, посланная в Париж, ничего не сделала. Прието организует это дело на основах жесткой централизации с организующим
центром в Валенсии, высылкой закупщиков не вообще, а по конкретным вопросам и с большим использованием перекупочных фирм
Голландии, Дании и др. подобных стран. [Он] просит содействия
торгпредств в вопросах информации.
На основе изложенного считаю необходимым:
1) Срочную присылку сюда советников по вопросам руководства
и организации военных производств. Подошли бы Эрман или Крожевский из Наркомтяжпрома и Наумов, и Рудин от нас;
2) Срочную присылку инженеров-наладчиков, в первую очередь
по винт[овочным] патронам, взрывателям, снарядам, бомбам, взрывчатым веществам и порохам, общим числом до 10–15 чел. и мастеров
этих же специальностей до 40 чел.;
3) Присылку комплектного спецоборудования для производства
2 млн 7 мм патронов ежесуточно;
4) Разрешение вопроса о возможности присылки сюда рабочих
чертежей и описаний технологического процесса по взрывателям,
авиабомбам, самолетам типа И-15 (и [в] дальнейшем, может быть,
СБ), винтовкам и др.;
5) В соответствии с предыдущим – о возможности присылки спец.
инструмента, приспособлений и частично полуфабрикатов для скорейшего налаживания производства;
120

6) Подготовиться к присылке некоторых видов дефицитного сырья, перечень которого можем дать дополнительно;
7) Прислать советников по организации закупочной работы за
границей типа работников Гиттиса. Сюда подошли бы Фрадкин и
Наумов.
При рассмотрении этих вопросов прошу исходить из детской неопытности друзей в этих вопросах и ряда местных трудностей при
организации централизованного управления заводами.
Доницетти
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусной комиссар
Штейнбрюк
№ 2.4.-1. Рапорт С.П. Урицкого наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову о командировании в Испанию инженеров-специалистов
по производству вооружения и боеприпасов
Не ранее 22 ноября 1936 г.a
По вопросу о присылке станков и специалистов-инженеров в числе 20–25 чел. прошу Ваших указаний.
В отношении т. Наумова – это наш бывш. работник. Он очень
толковый человек и весьма опытен в закупках вооружения, но имеет
взыскание за сокрытие некоторых данных своей биографии. Считаю
полезным послать его к Доницетти. Прошу санкции.
Комкор

(С. Урицкий)b

№ 2.5. Доклад военного советника А.В. Мокроусова (псевдоним Сатурнино) в РУ РККА о положении на Арагонском фронте и подготовке наступления
19 ноября 1936 г.
Доклад т. Мокроусова
На вопросы, поставленные в Вашем письме от 13.11., сообщаю
следующее:

a

Датировано по докладу Я.К. Берзина (Доницетти) от 22.11.1936 г.
  Подпись отсутствует.

b
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1. Бойцов, находящихся под командованием Дуррути, я расцениваю всех одинаково, за редкими исключениями, ибо бойцы, хотя и находятся под влиянием анархистов, состоят в подавляющем большинстве из рабочих, по своему существу ближе стоят к нашим позициям,
чем к анархистам. Они храбры, не трусы, но не дисциплинированы и,
по-видимому, в первых боях с технически оснащенным противником
будут сдавать, пока не привыкнут к самолетам и танкам. Над самим
Дуррути нужно много работать, у него есть много черт махновских.
Поэтому нужно дать директиву Мадридуa, чтобы к нему был приставлен наш хороший товарищ, который смог бы с ним сработаться, а
главное – сдружиться.
2. Настроение крестьянства в прифронтовой полосе хорошее,
однако есть опасение, что это будет испорчено политикой <ортодоксальных анархистов, проводящих коллективизацию>b. Правда,
многие анархисты из военных осознали пагубность этой политики и
теперь ищут путей, на которых легче всего было бы удержать за собой крестьянство. Были случаи, когда анархисты гнали с фронта ответственных анархистов, приезжавших проводить коллективизацию.
3. Мои два товарища провели учет войск и вооружения (таблицу прилагаю); при разработке плана операций помогали штабу и на
местах командирам колонн, в частности хорошо отработали Уэску.
Условия работы хорошие.
4. Финансовый вопрос не поднимался, но теперь я его поставлю
перед командующим фронтом.
5. Отношения с Антоновымc хорошие, он принимает мои предложения и проводит их постольку, поскольку позволяет политическое
положение.
6. Наладить регулярную информацию очень трудно, так как я
нахожусь в 245 км от Барселоны и связь возможна только лишь по
телефону. Теперь мы выработали условные знаки, и я буду стараться
выполнять Ваше распоряжение. Что же касается информации с Центрального фронта, то я этого добиваюсь давно, но до сих пор это дело
как следует не налажено по вине Мадрида.
7. План наступления я передал Вам по телеграфу. Начало наступления до сегодняшнего дня срывалось начальником северного сектора полковником Вильяльба. Он в этом деле вел упорную борьбу
и оттянул наступление на шесть дней. Это расценено мною как пре-

  Имеется в виду Хунта обороны Мадрида (см. комм. 30).
  Слова подчеркнуты при прочтении.
c
  Скорее всего, здесь и далее имеется в виду генеральный консул СССР в Барселоне В.А. Антонов-Овсеенко.
a

b
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дательство и теперь поставлен вопрос о предании суду Вильяльба.
Я сегодня специально за этим приехал в Барселону, и Антонов уже
договорился с соответствующими людьми о предании Вильяльба
суду. Этой ночью начнется наше наступление по всему фронту37, и я
надеюсь, что оно будет успешным.
Вы нас не забывайте, подбросьте нам хотя бы несколько СБ и танков, а также хотя бы несколько зениток.
Извиняюсь, что мало и плохо написал, нет времени, спешу на
фронт.
Большой антагонизм между вождями партий и между командирами различных партий. Я веду усиленную борьбу с этим, но пока
безрезультатно. Этот антагонизм на массы почти не переносится, и
в анархистских частях хорошо уживаются коммунисты и наоборот.
С приветом – Мокроусов.
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусной комиссар
Штейнбрюк
[Приложение]
Сведения о противнике
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Место расположения
Уэска
Альмудевар
под Тардиента
Лесиньена и под
Алькубера
Пердигуера
Альфажарин
Вилла Франка де Ебро
Фуентес де Ебро
под Озера
Коронаа
Каса

Количество
Примечание
до 3000 [чел.]
до 1,5–2 тыс. [чел.]
до 1 тыс. [чел.]
500–600 [чел.]
Мавры
400–500 [чел.]
до 1,5 тыс. [чел.]
до 1 тыс. [чел.]
до 1 тыс. [чел.]
40–50 [чел.]
100 ч[ел].
300 ч[ел].

12

Кинто

до 1,5 тыс. [чел.]

13

Бельчите

до 3 тыс. [чел.]

14

Ла Пуебло де
Альбортен

600 ч[ел].

1 батарея
1–2 пулемета
2 пулемета
4 пул[емета],
1 батарея
1 бат[арея] 105-мм
и 1 бат[арея] 75-мм
8 бат[арей],
1 эскадр[он]
в 150 ч[ел].

Так в документе.

а   
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Окончание приложения
№ п/п
Место расположения
15
Вилануева
16
Тосос
17
Алабрена
Всего:

Так в документе.

а   
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Количество
125 ч[ел].
90 ч[ел].
60 [чел.]
16 425 чел., кроме
Сарагосы и
участков от Уэски
до французской
границы

Примечание

125

Французская
гр[аница],
Уэска,
Алькубера,
Альмуэраa
Сиера де
Алькубиераb,
Озера, Пина,
Велилла де
Ебро

Колонна
Виляльбо

b   

a   

Так в документе.
Так в документе.

Всего

Ла-Сайда,
Састаго,
Асуара,
Акюйлон,
Херера,
Муниеза
Колонна
Сегура,
Пересалас Эль-Сер[р]о,
Портатрубия

Колонна
Ортис

Колонна
Дуррути

Занятый
фронт

Наименование
колонн
винтовок

всего

солдаты

унтерофицеры

офицеры

–

1445

8484

5120

312 637 32854 38870 25357

–
2068

8000

–

8000

8704

–

119 434 8151

1

192 203 19703 20098 10303

ручн[ых]
пулем[етоов]
и автомат[]
105

–

28

42

35

станковых
пулеметов

револьвер[ов]
–

253

–

770

–

4

8

12

155-мм

144 1023 24

2

69

28

65
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№ 2.6. Доклад старшего авиационного советника Я.В. Смушкевича (псевдоним Андре) в РУ РККА о состоянии и работе ВВС
противоборствующих сторон
После 23 ноября 1936 г.a
Доклад о состоянии и работе авиации
I. Состояние самолето-моторного паркаb
А. По самолетам СБ
Совершенно вышли из строя 6 самолетов: два уничтожены при
бомбометании; два разбиты при катастрофе, когда при тумане врезались в горы; два сбиты истребителями противника. Три самолета,
потерпевшие аварии на посадках, находятся в ремонте; три самолета
находятся еще в сборке и мелком ремонте, из коих на сегодняшнее
число два уже собраны.
В эксплуатации – 18 самолетов. Все остальные будут отремонтированы. Для этого используем все заводы и мастерские Испании. Таким образом, все оставшиеся 24 самолета войдут в строй.
Несмотря на то что на сегодняшнее число в эксплуатации 18 самолетов, фактически летает не больше 10–12 машин. 40–50 %, как правило, неисправны. Главная причина – выход из строя моторов. Например, на сегодняшнее число меняются моторы: № 648 – большой
металлический стук; № 454 – металлический стук с тряской наддува;
№ 337 – трещина цилиндра правого блока; № 622 – лопнула вертикальная передача; № 144 – металлический стук с тряской; № 148 –
течь воды в блоке и попадание в масляный радиатор; № 136 – прорыв
газа между камерой сжатия и головкой цилиндра.
Всего заменено 16 моторов. Такое катастрофическое положение с
моторами объясняю неграмотной эксплуатацией и уходом, недосмотром за горючим и конструктивными недочетами. Приняты все меры
к улучшению эксплуатации. Будем ремонтировать моторы в Барселоне. Но, тем не менее, требуется срочная присылка для оборотного
фонда 15 моторов.
Также требуется, не можем достать: плоскостей – 10, ног шасси – 5 пар, лент стабилизаторов – 50 штук, хвостового оперения –
5 комплектов, аккумуляторов – 90 штук, сигнально-переговорных
устройств – 15 комплектов, стоек костылей и колесо костыля –

  Датировано по содержанию.
  Так в документе.
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15 штук, Ф-1 – 5 штук, Ф-2 – 5 [штук], свечей – 1000 штук, магнето –
15, тросов 3,5–4 мм – 500 м, ВИЕТ (самопуски) – 20 штук.
(Примечание: пароход еще не ушел, можно дослать. С. Урицкий)a.
В эксплуатации СБ, когда приходится давать до двух вылетов в
день, показали много недочетов и, как правило, 25 % машин не выходят. Техники работают не меньше 12–15 часов в день.
Б. По самолетам И-15
Погибли в воздушном бою 5 самолетов, <два улетели к
противнику>b, два разбиты при посадке, два – в ремонте после крупной поломки на посадках. В строю – 14, из них на двух меняют моторы: на одном лопнул коленчатый вал, на другом прострелен мотор.
Итого 9 вовсе вышли из строя; 16 будут действующими.
Необходимо прислать свечей американских БЖ или БЖ-3, 5 запасных моторов, храповиков с шурупами 10 штук, шплинтов разных,
покрышек и камер.
В. По самолетам И-16
Погибли в воздушном бою два самолета и два разбиты при посадке, из коих один, возможно, будет отремонтирован. Действующих
27 самолетов.
Требуется: винтов 15 штук (нет ни одного запасного), покрышек,
камер, колес, свечей, шплинтов, баков бензиновых 10 штук, чехлов
теплых, каталитических печей, 8 комплектов разных болтов.
Замечания по самолетам
<Подтверждается, что СБ для действий по войскам не подходят.
Главное – мало держателей для бомб; плохой оборонительный огонь,
особенно задней полусферы; очень плохи для ориентировки; мал
обзор>c.
Истребители хорошие. Особенно отличается своей маневренностью И-15. Если ему добавить скорость на 40–50 км, то будет лучший истребитель. И-16 выявил два дефекта: большая посадочная
скорость и большой разнос пуль. Надо наши истребители снабдить
бомбодержателями, крупнокалиберным пулеметом для действий по
тяжелым бомбардировщикам. Необходимо хотя бы на командирских

a
  В документе напечатана (в виде примечаний) информация об отданных распоряжениях со стороны руководства РУ РККА.
b
  Последние три слова подчеркнуты при прочтении.
c
Абзац при прочтении отчеркнут слева на полях вертикальной чертой.
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машинах иметь радио, иначе никакого управления в воздушном бою
не получается.
II. Личный состав
С летным составом положение хорошее. Плохо – с техсоставом
для СБ. Работающие товарищи-испанцы с трудом его осваивают, и
получается преждевременный износ и выход из строя. Большие затруднения с оружейниками. Из-за недостатка оружейников задерживаются вылеты. Надо у нас увеличить [количество] оружейников,
иначе на войне будем страдать. Буквально страдаем из-за отсутствия
специалистов по приборам. Совершенно не налажена метеослужба,
так как нет специалистов. Самое трудное, что нет радистов. Самолетные рации фактически без ухода, и они не работают. Они не работают
еще и потому, что не присланы совершенно наземные радиостанции
типа 11-АК или 12-АК. Поэтому никакой связи с самолетами, несмотря на все мои старания и попытки, не удалось наладить.
Для того чтобы у меня была возможность организовать работу
служб и поднять эффективность боевой работы, необходимо сформировать минимальный аппарат: нач[альник] связи, флаг-штурман,
инженер по эксплуатации, инженер по вооружению, начальник тыла.
Здесь на месте таких работников достать невозможно.
III. Тыл
К моему прибытию фактически никакого тыла и органа, который
бы ведал тылом, не было. Этим и объясняется, что многое из запчастей и имущества, которое прибыло, рассосалось и растерялось по
разным местам, а теперь крайне трудно все это найти и собрать.
Принимаю все меры, чтобы сколотить тыл. Пока только выделены: начальник горючего, начальник боеприпасов, начальник аэродромов, начальник транспорта. Все товарищи – испанцы. Работают старательно, но органа, который бы ведал всем тылом, еще не создано,
имеется только в Валенсии и Мурсии. Нужен наш товарищ, который
помог бы сколотить тыл для нормальной боевой работы.
IV. Аэродромы
Созданы 3 вполне удовлетворительных аэроузла:
1) Агромасилаa и Сан-Клементе – 4 аэродрома для СБ;
2) Алкала (30 км с[еверо]-в[осточнее] Мадрида) – 3 аэродрома
для истребителей.
  Так в документе.
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3) Таранкон (30 км ю[го]-в[осточнее] Мадрида) – созданы два
аэродрома, через 6 дней будет третий.
Кроме того, имеется в Барселоне 3 аэродрома, в районе Альбасете,
Лос Анхелес, Алькантарилья – 6 аэродромов. Намечено создать еще
аэроузел в районе Валенсии. Таким образом, аэродромная база в основном создана и в этом направлении будем продолжать работу.
V. Боевая работа противника
А. По бомбардировочной авиации
За мое время летали только трехмоторные «юнкерсы»; «капрони»a
и других систем не появлялось.
(Примечание: сейчас уже появились «капрони». С. Урицкий.)
Эти бомбардировщики в тыл летают только ночью. Днем ни одного полета в тыл с их стороны не было. Летают они днем, всегда
при прикрытии истребителей по объектам у самого фронта, не далее
30 км от линии фронта. Ночью летают на высоте 1200–1500 м поодиночке, максимум двойкой, без бортовых огней. Пока летали только в
лунные ночи. Широко пользуются провокационными огнями своих
агентов. Эти огни служат точкой прицеливания. Самое важное, что
немцы имеют отличные осветительные бомбы на парашюте, которые
над землей ярко горят 15–20 минут и прекрасно освещают землю на
большом радиусе. Над этим вопросом нам следует поработать, иначе
ночью бомбить по неосвещенной цели невозможно.
Дневные действия «юнкерсов» ничего интересного не представляют. Прилетают группами от 2 до 8 самолетов, с высоты 2000 м бросают бомбы по войскам или по Мадриду. Как только замечают наших
истребителей, как правило, возвращаются и уходят. Пулеметная оборона с «юнкерса» хорошая во всей задней сфере. Лоб совершенно не
защищен. Бомбардировочное вооружение прекрасное. Бомбы бросают осколочные, весом от 25 до 250 кг. Налетов на наши аэродромы не
было.
Б. Истребители
Установлено наличие «хейнкелей» и «фиатов». Только за последние два дня появились двухместные самолеты, предположительно
истребители.
«Фиатов» значительно меньше, чем «хейнкелей»b, и с каждым
днем количество «фиатов» уменьшается, тогда как количество «хейн  Здесь и далее имеется в виду итальянский трехмоторный бомбардировщик S.81.
  Здесь и далее «фиаты» ошибочно называются «хейнкелями», а «хейнкели» –
«фиатами». См.: Абросов С.В. В небе Испании. 1936–1939 годы. М., 2003. С. 8–9.
a

b
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келей» все увеличивается. Очевидно, итальянцы меньше пополняют
свою материальную часть, чем немцы.
По сравнению с нашими самолетами истребители «хейнкель» и
«фиат» не имеют преимуществ против наших И-15 и И-16. По маневренности даже лучше самолеты И-15, а по скорости И-16 ушли
далеко вперед.
Предполагаем, что обзор у «хейнкеля» лучший, чем у И-16. Некоторым их преимуществом в бою является применение трассирующих
и разрывных пуль. Из их тактики пока удалось выявить следующее:
летают группами от 8 до 20 самолетов, эшелонируются по высоте.
Стремятся всегда быть выше противника, считая, видимо, это большим преимуществом. В атаку все сразу не вступают. Обычно перед
атакой отделяется несколько самолетов на флангах и на высоте, маскируясь солнцем и облаками. Остальные самолеты вступают в атаку, и, как только наше звено расстроилось и появляются одиночки,
отдельные самолеты, находящиеся на флангах и на высоте, бросаются на наши одиночные самолеты. Таким образом, <они сбили трех
наших летчиков>a. Надо полагать, что эти дежурные самолеты являются лучшими летчиками-стрелками.
У противника чувствуется стремление к внезапному нападению.
Как правило, больше 1–2 атак не делают, а сразу уходят для сбора. Только 13.11., когда появились монопланы (по-видимому, тоже
«хейнкели»), <воздушный бой продолжался 25 минут, и они с поля
боя не уходили. Отмечено, что итальянские и германские летчики дерутся настойчиво, когда в поле боя находятся «юнкерсы». Как только
«юнкерсы» ушли, они из боя тоже уходят>b.
Установлено, что «хейнкели» ведут лучше и искуснее воздушные
бои, чем «фиаты». Последних наши летчики сбивают значительно
легче. Нет никакого сомнения в том, что, как только они почувствовали и увидели, что наши летчики их крепко побили в первых боях и
нанесли им большие потери, немцы прислали сильное пополнение из
лучших летчиков. Это видно из последних боев, о чем я уже доносил.
Всего мы имеем в результате воздушных боев следующие потери:
– Из экипажей СБ – летчик Петров, штурман Власов, стрелок
Цигулев. Они погибли только потому, что при бомбометании экипаж потерял ориентировку, начал водить вдоль фронта, не смотрел за
воздухом. Этим воспользовались истребители противника. Из этих
же экипажей летчик Романов, штурман Ничипоренко и стрелок-ис-
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Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Часть абзаца при прочтении отчеркнута слева на полях вертикальной чертой.

панец погибли потому, что противник, по-видимому, узнал маршрут
нашего звена и на встречном курсе при атаке сбил этот самолет.
– Летчики Митрофанов, Воронов, Ковтун и Пруцков сбиты,
главным образом, при внезапной атаке описанным выше методом.
Ком[андир] отряда Бочаров сбит при атаке целого звена. У Тархова,
прекрасного летчика и командира, от атаки отказало управление. Он
спустился на парашюте, и его, падающего, тяжело ранила правительственная милиция. Когда он приземлился, его еще избили, приняв за
летчика мятежников.
Всего мы потеряли наших прибывших из Союза <15 товарищей>a,
из них на поле боя – 10, при катастрофе СБ – 5. Ранены 4 товарища,
из них тяжело ранен т. Тархов (умер 23.11.). Кроме этого, 2 командира звена, в виду потери ориентировки, перелетели границу. Обо всех
потерянных с указанием фамилии Вам было донесено.
За это время нашими истребителями сбито у противника: истребителей – <26>, «юнкерсов» – <4>, а всего – <30 самолетов>b. Уничтожено при бомбометании на его аэродромах не менее 15 самолетов.
VI. Отдельные вопросы
Небольшой опыт воздушной войны показал:
<1) Большую роль и значение истребителей. Этот тип самолета
будет очень грозным оружием. Его следует как можно больше развивать. Летчик-истребитель должен не только отлично владеть машиной, но и отлично стрелять и все видеть>c.
2) Нескоростные бомбардировщики должны готовиться только
для ночных действий.
3) Днем сможет действовать только скоростная бомбардировочная авиация.
4) Для действий по тактических целям нам требуется другой скоростной штурмовик или бомбардировщик.
5) В управлении по приборам требуется в несколько раз больше
уделить внимания внеаэродромным полетам и ориентировке. Это
наше самое слабое место. Совершенно не умеем летать вслепую на
скоростных самолетах.
6) У СБ надо улучшить обзор и дать французские кассеты для
бомб различных типов.
7) Необходимо иметь хорошие осветительные бомбы, разрывные
и трассирующие пули.
  Цифра и слово подчеркнуты при прочтении.
  Цифры подчеркнуты при прочтении.
c
  Абзац при прочтении слева на полях отчеркнут вертикальной чертой.
a

b
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Наша заявка
1. Все время пополнять самолетами, так как убыль большая. Противник пополнение делает беспрерывно.
2. Помочь укомплектовать аппарат управления, как упоминалось
выше.
3. Удовлетворить нашу заявку на запасные части.
Живем здесь сплоченно и дружно. Дисциплина хорошая. Воюют
наши летчики, в смысле смелости, настойчивости и желания победить врага, исключительно. Мне это трудно даже описать. Я не знаю
случая трусости. Все мы сильно переживаем, что наземные войска
дерутся слабо.
Окружает нас совершенно невероятный хаос, неразбериха. В этом
вся слабость наших товарищей и наших друзей.
Завтра телеграммой донесу список достойных награды орденами.
Прошу сообщить решение. Среди летчиков есть буквально герои. Например, комэск Гринберг, который сегодня спрыгнул на парашюте.
Он уже имеет <6 сбитых самолетов>a. Отлично работают Путнерb,
Федосеев и все комэски.
Летчики и техники очень просят организовать получение писем с
родины.
Подробный доклад о выполнении всей работы нашей авиацией
напишу в ближайшие дни.
Немцы и итальянцы потеряли при посадках на своих аэродромах
25 самолетов. Хотя мы в этих случаях потеряли немного меньше,
но все же имеем много поломок и аварий. Это очень характерно, и
в будущей войне это придется серьезно учитывать. Так называемая
<мирная аварийность>c на войне будет очень высокой.
Я. В. С.
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Так в документе; по-видимому, имеется в виду П.И. Пумпур.
c
  Два слова подчеркнуты при прочтении.
a

b
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№ 2.7. Доклад главного морского советника Н.Г. Кузнецова
(псевдоним Лепанто) в РУ РККА о состоянии и работе ВМС
противоборствующих сторон
Не ранее 21 ноября 1936 г.a
Совершенно секретно
Доклад
о состоянии правительственного морского флота Испании
I. Состав сил испанского флота
На 21 ноября 1936 г. состав испанского флота следующий:
1. «Хайме I» закончил переборку механизмов и находится в готовности, но скорость хода 12 узлов и, как максимальная на короткий
срок, до 16 узлов.
2. Крейсера «Либертад» и «Сервантес» закончили переборку механизмов и находятся в готовности. Скорость хода до 30 узлов.
3. Легкий крейсер «Мендес Нуньес» ремонт закончил, но еще испытания механизмов в ходовых условиях не было.
4. Миноносцы в количестве 6 ремонт закончили, прошли ходовые
испытания и находятся в готовности; 4 миноносца находятся в ремонте, причем у двух из них, по последним данным, ремонт затянется на 2–3 недели. Остальные же два выйдут в ближайшие дни, но с
уменьшенной скоростью, не более 24 узлов.
5. Подводные лодки. В строю находятся 4 подводные лодки в Средиземном море и 2 – на севере, остальные – в ремонте. Подводная
лодка «Б-5» в течение 40 дней не дает о себе сведений и считается погибшей38. Никаких сведений о ее захвате противником нет, но с такой
возможностью надо считаться.
6. Вспомогательные силы. В Картахене имеются два старых маленьких миноносца и один вооруженный буксир, который используется для охраны рейда.
II. Базы
Единственная в руках правительства военная база Картахена не
приспособлена для стоянки большого количества и особенно крупных судов. Поэтому обеспечение флота базой недостаточное. Так,
например, котельную воду вынуждены подавать из Аликанте и толь-

  Датировано по содержанию документа.
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ко в последнее время удалось создать некоторые резервы в самой
Картахене.
Ремонтные средства небольшие, и всякие ремонты затягиваются на длительный срок. В ближайшее время, возможно, будет привлечь к ремонту верфи Валенсии и Барселоны. Защита базы с моря
достаточна надежна. С воздуха же при ночных налетах, из-за отсутствия прожекторов, защиты по сути дела никакой нет, и при налетах
много стрельбы, но вся она беспорядочна. На ограничение стрельбы
для сбережения боезапаса идут очень неохотно, но в последнее время крупные корабли огонь открывают только при непосредственной
близости самолетов.
Противолодочной обороны в самой же базе почти нет. Используются имеющиеся два старых миноносца и буксир, заканчивается
изготовление противолодочной сети. В случае стоянки кораблей на
внешнем рейде выделяются миноносцы для дозорной службы.
III. Боезапасы
Боезапасы главных калибров линкора и крейсеров в среднем исчисляются от 80 до 100 выстрелов на пушку. Боезапасы миноносцев
несколько выше. Для зенитной артиллерии остается незначительное
количество снарядов. Попытки же налаживания производства до сих
пор положительных результатов не дали. Принимаются меры к закупке боезапасов у английских фирм, где куплены пушки, но надежд
на это мало.
Торпед имеется один комплект для миноносцев полностью, а для
крейсеров вместо двенадцати имеется по 4–5 штук. Применяемые
в испанском флоте торпеды фиумского образца «21». Проверочное
испытание действия торпеды на одном из миноносцев дало хорошие
результаты, торпеда шла в нужном направлении и взорвалась.
IV. Личный состав
Офицерского состава, кроме механической специальности, после
восстания39 почти не осталось как на кораблях, так и в портах и базах,
а равно и в министерстве. Оставшиеся офицеры из-за боязни занимаются панибратством, и налаживать дисциплину, за исключением
очень немногих, не способны.
Особенно болезненно сказывается отсутствие артиллеристов, минеров и связистов, а заменяющие их унтер-офицеры не дают гарантии в правильных действиях при более или менее сложной обстановке. Имеющиеся наши товарищи сейчас и заняты, главным образом,
дачей элементарных знаний управляющим артиллерией и торпед134

ным оружием. Командиры кораблей, за исключением двух (командир эсминца «Лепанто» и командир эсминца «Антекера»), не имеют
практики управления кораблем, и поэтому при выходе из базы [мы]
рекомендуем обязательно пользоваться лоцманами и буксирами, а в
море держать несколько увеличенные дистанции между кораблями,
избегая сложных маневрирований, так как выход из строя в таких
условиях очень плохо бы отразился на моральном состоянии всего
личного состава флота.
Унтер-офицерский состав подготовлен неплохо и свои обязанности исполняет хорошо; рядовой же состав, ввиду короткого срока
службы в Испании, подготовлен недостаточно.
Отсутствие офицерского состава и создание комитетов, которые
взяли на себя как политические, так и оперативные функции, в первое время сильно нарушило организацию, и только сейчас удается
понемногу ее налаживать. Создан штаб флота, а также соединение
миноносцев; комитеты же на каждом корабле выделили председателей, которые выполняют роль комиссаров, а остальные члены являются своего рода политработниками. Четкого же разграничения
функций еще нет.
Дисциплина в последнее время значительно повысилась. За последнее время значительно повысили активность на кораблях анархисты, хотя и не встречают какой бы то ни было поддержки.
V. Состав сил мятежников
На севере находятся линкор «Испания» и миноносец «Веласко», о
состоянии которых в последнее время сведений нет. В Средиземном
море находятся крейсера «Канариас» и «Альмиранте Сервера» с основным базированием на Кадикс и Сеуту. Кроме того, у противника
имеется значительное количество вооруженных мелких судов, занятых, главным образом, борьбой против подводных лодок.
Крейсер «Балеарес» находится, видимо, в процессе испытаний и
при активном участии немцев может скоро вступить в стройa.
VI. Операции республиканского флота
После возвращения с севера почти все корабли требовали ремонта, а находящаяся в готовности часть флота обеспечивала движение
транспортов. Флот по своему составу более целесообразно использовать в ночных операциях набегового порядка, но присутствие во всех
базах противника большого числа итальянских и немецких судов, поa

Вступил в строй в январе 1937 г.
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вреждения которых правительство считает крайне нежелательным,
сильно затрудняет, а часто делает и совсем невозможными операции
флота.
Точно так же затруднены и воздушные налеты на крейсеры мятежников при необходимости гарантировать безопасность итальянских и немецких кораблей, действия же последних целиком и полностью направлены для защиты крейсеров мятежников и полного
осведомления их о[бо] всех действиях республиканского флота. За
последнее время был ряд случаев явно провокационного порядка,
когда немецкие корабли подходили на близкое расстояние к берегу и
делали промеры, спускали там самолеты и часто в затемненном виде
показывались недалеко от базы. Никакие положения о территориальных водах и запретных зонах не выполняются. Силуэты немецких
линкоров, похожие на силуэт крейсера «Канариас», очень затрудняют [возможность] правильно установить, где был или находится
крейсер «Канариас» и где немецкий линкор.
Разведка до сих пор не могла быть налажена из-за отсутствия для
этой цели самолетов.
Завтра флот выходит в район Барселоны для обеспечения движения судов и на остров Менорку для оказания помощи порту Маон,
который имеет сильную морскую и противозенитную артиллерию,
и оттуда произведет сначала ряд операций против Майорки, а затем
намечается ряд операций в районе Гибралтара. Намечено проведение
десантной операции в районе Ал[ь]хесирас, но из-за отсутствия людей и оружия подготовка почти прекратилась.
Подводные лодки, действовавшие до сих пор в районе пролива,
ведут себя очень неактивно, и рассчитывать на какой-нибудь значительный успех трудно. Предполагаем выделить для активной операции две лодки с более смелыми и решительными командирами.
Имеющиеся наши товарищи (4 человека) работают – трое в соединениях флота и один по картахенской базе. Крайне желательно
получение уже просимых мною специалистов по артиллерии, минно-торпедному делу и связи. Из материальной части было бы очень
полезно получить торпедные катера и мины, что позволило бы флоту
удаляться от незащищенных портов. Приобретение испанцами катеров и мин до сих пор безуспешно, и, видимо, не удастся. Из боезапаса
крайне желательно изготовление дистанционных трубок посланного
мною образца и приобретение до 20 штук торпед.
Сегодня, 22 ноября, в 9 часов утра, в районе Картахены атакован
подводной лодкой крейсер «Сервантес», который получил хотя и небольшие повреждения, но в условиях этой базы требующие 1–2-ме136

сячного ремонта40. По непроверенным данным, было не менее двух
лодок. Чья лодка, установить не удалось41.
Вообще же появление немецких и итальянских лодок за последнее время отмечается часто. Находившиеся в охране миноносцы пытались атаковать, но безуспешно.
Противолодочных бомб на кораблях нет, ныряющие снаряды есть
в небольшом количестве, и только на крейсерах. Крейсер введен в
базу и подготавливается док, но нет уверенности, что удастся в него
поставить крейсер.
По сведениям, на остров Майорка готовится десант в районе Кастельяноa, для поддержки которого концентрируется там же большое
количество самолетов.
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
		
Штейнбрюк

№ 2.8. Декрет каталонского правительства о милитаризации
милиции
г. Барселона

24 октября 1936 г.

Декрет каталонского правительства
о милитаризации милиции
«Из уроков народной войны против фашистского движения вытекает безусловная необходимость объединить и милитаризировать
разнородные колонны народа, который вышел, чтобы бороться против преступного движения профессионалов-военных. Силы противника хорошо организованы, состоят из регулярных профессиональных частей и местных солдат, знакомых с искусством войны, а также
имеют большое количество военного материала, распределенного в
соответствии с тактическими задачами его войсковых соединений.
Вот почему необходимо организовать и милитаризировать наши различные колонны, чтобы они могли противостоять частям противника, обеспечить руководство их боевой деятельностью.
С другой стороны, поскольку новейшая война есть дело солидарности и коллективного действия, необходимо для будущей народной
армии установить права и военные обязанности, которые, будучи ратифицированными народной волей, явились бы выражением необходимого порядка.
  Так в документе.
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С этой целью, по предложению советника обороны42 и в согласии
с Исполнительным Советом, издаю следующим декрет:
1. Начиная с 1 ноября антифашистская милиция, организованная до настоящего времени, будет существовать согласно указаниям
кодекса военных законов, который будет принят Советом Генералитетаa, руководствоваться всеми постановлениями народных трибуналов в части поощрений и наказаний, а также и решениями Исполнительного Совета.
2. До принятия нового кодекса военных законов будет действовать порядок, установленный действующим сейчас кодексом.
3. Люди, принадлежащие к антифашистской милиции, возраст которых не подлежит мобилизации и которые не желают подчиняться
этим новым распоряжениям, должны заявить об этом начальникам
своих частей. Соответствующие начальники пошлют начальникам
секторов, а последние Совету обороны доклады о[бо] всех нежелающих оставаться для того, чтобы приступить к их демобилизации.
4. Остальной личный состав будет считаться мобилизованным и
вместе с находящимся на санитарной службе, в военной индустрии и
службах тыла, за исключением медицинских сестер и женского персонала, будет подчиняться кодексу военных законов.
5. Каждый начальник сектора представит Совету обороны в течение ближайших 10 дней проект реорганизации своих колонн в
батальоны, роты и взводы в соответствии с планом, который будет
им разослан. Все военное имущество, как-то: пулеметы, мортиры,
пушки, средства связи и другие военные материалы данного сектора
должны распределиться среди частей независимо от партий, стараясь
снабдить необходимым материалом части для того, чтобы образовать
полное количество соединений. Одновременно начальники секторов
представят на утверждение список командиров каждой группы из
трех батальонов.
6. Главный начальник артиллерии [и] милиции представит аналогичный план в отношении реорганизации всей артиллерии фронта».
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

  Так в документе; правильно – Совет Генералидада (Женералидада).
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РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 275. Л. 1–42. Машинописный экз. с заверительной
подписью. Содержание сб. № 2. (Л. 1); № 2.1. (Л. 2–10); № 2.2. (Л. 11–16);
№ 2.3. (Л. 17–18); № 2.4. (Л. 19–22); № 2.5. (Л. 23–24); № 2.6. (Л. 27–33);
№ 2.7. (Л. 34–39); № 2.8. (Л. 40–41); схема (Л. 42).

№3
Сборник № 3 информационных материалов о военной
обстановке в Испании
г. Москва

3 декабря 1936 г.
Совершенно секретно
экз. № 3
Содержание сборника № 3

1. Итоговый доклад тт. Доницетти, Мерецкова, Симонова и Воронова о военно-организационных мероприятиях.
2. Доклад т. Нестеренко о политическом состоянии и о политработе в республиканской армии на время с 4 по 16.11.[19]36 г.
3. То же за время с 17 по 25.11.[19]36 г.
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4. Письмо т. Колпакчи.
5. Письмо т. Кузнецова по вопросам морского флота.
6. Письмо тт. Доницетти, Мерецкова и Симонова по вопросам военного производства.
7. Доклад тт. Мерецкова и Симонова.
8. Предложения по организации работы уполномоченного правительства по вооружению.
9. Основные положения по организации работы уполномоченного
правительства по вооружению.
10. Обзор состояния работы по изготовлению боеприпасов.
11. Положение на эстремадурском участке Южного фронта.

№ 3.1. Доклад военных советников Я.К. Берзина (Доницетти),
К.А. Мерецкова, Б.М. Симонова и Н.Н. Воронова начальнику
РУ РККА  С.П. Урицкому об итогах военно-организационной
работы в республиканской армии
Не ранее 19 ноября 1936 г.a
Доклад об итогах военно-организационной работы
Директоруb
События 1-й половины ноября характеризуются:
1) Борьбой в воздухе.
2) Непосредственной обороной Мадрида.
3) Подготовкой и вводом первой очереди резервов (6 бригад).
4) Началом создания второй очереди резервов (10 бригад).
5) Попытками создания Центрального военного управления.
6) Работой по подготовке кадров.
7) Работой по тылу и снабжению войск.
По этим вопросам доносим следующее:
1) Авиационная обстановка с прибытием ласточекc начала улучшаться. Первым результатом являются ограничения радиуса действий противника. В последние восемь дней он прекратил глубокие
налеты (Картахена, Альбасете), ограничиваясь бомбардировками
Мадрида и Вильяканьяс (головная выгрузочная и снабженческая
станция 100 км ю[го]-в[осточнее] Мадрида) и работой на поле боя.

  Датировано по содержанию.
  Кодовое наименование руководителя советской военной разведки.
c
  Так в документе; по-видимому, имеются в виду советские истребители.
a

b
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Воздушные бои неизменно оканчиваются значительным перевесом в
нашу сторону. С 4 по 16 ноября нами сбито 4 «юнкерса» и 26 истребителей, не считая налетов на аэродромы противника. Наши потери
в воздушных боях – 7 истребителей. Темпы работы нашей авиации
весьма напряжены, что уже теперь ставит вопрос о покрытии боевой
убыли и износа машин и летчиков. Минимальная норма, по нашему
мнению, составит 500 % в год всех видов авиации.
Взаимодействие с войсками на поле боя не дало еще удовлетворительных результатов вследствие удаленности аэродромов, отсутствия специальных типов самолетов, полной беспомощности войсковых штабов, неналаженности быстро действующей взаимной связи.
Последняя ограничена обычными междугородними телефонными
проводами; в итоге вызов самолетов на поле боя осуществляется накануне дня работы.
Свидетельствуем величайший героизм и самоотверженность наших летчиков.
Безусловно, требуется усиление нашей бомбардировочной группы. Бомбодержатели СБ должны быть изменены, чтобы допускать
набор нужного числа мелкокалиберных бомб.
2) Работа по организации обороны Мадрида может получить лишь
отрицательную оценку. Основным моментом, определяющим обстановку в этом вопросе, является распространенное здесь убеждение,
что защитником Мадрида можно быть, лишь находясь в его стенах, и
что защищать Мадрид войсками можно лишь непосредственно у города. Прямым результатом этой узкой и неправильной точки зрения
являются: а) чрезмерно долгое пребывание правительства и генштаба
в Мадриде, что при непосредственной близости противника вовлекло их во все детали борьбы у города и почти полностью прекратило
общегосударственную работу; б) квалифицирование со стороны значительной части «Комитета Обороны» Мадрида, а также части населения отъезда правительства и генштаба в Валенсию как бегство;
в) использование всех резервов войск непосредственно в городе, противопоставляя противнику голое лобовое сопротивление; г) безрассудное направление прямо в Мадрид всех запасов вооружения, поступающего в страну из различных источников, без учета степени их
готовности, комплектности и обученности войск ими пользоваться;
д) почти полное отсутствие сколько-нибудь организованной эвакуации города.
3) В этой обстановке и при очень низкой боеспособности и организованности правительственных войск слабые успехи мятежников
объясняются, во-первых, недостатком сил у Франко, во-вторых, его
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оперативными и тактическими ошибками, в-третьих, работой нашей
авиации и танков.
Мятежники, стянув к Мадриду все возможное, имеют здесь, повидимому, не более 10 000 войск, которые держат в кулаке и на очень
узком фронте. Тактика мятежников совершенно выявлена: короткие
последовательные лобовые удары на различных участках фронта в
целях постепенного и очень медленного продвижения вперед и оттеснения правительственных войск. Никаких попыток действовать
на фланге, в частности перерезать шоссе Мадрид–Валенсия, со стороны противника не проявляется, хотя это по конкретной обстановке
и не представляет для него никаких трудностей.
Войска противника у Мадрида состоят в большей части из профессиональных войск – марокканцев и Иностранного легиона, вполне боеспособных, настойчивых в наступлении и очень упорных в
обороне; отличные стрелки, не боятся открытых флангов, уверенно
дерутся в окружении. Противник широко применяет тактические автопереброски войск в своем тылу.
4) Правительственные войска еще неустойчивы в бою, плохо вооружены и организованы (по-прежнему бесформенные колонны).
Выучка войск, даже обстрелянных и давно находящихся на фронте,
совершенно неудовлетворительна. Артиллерия слаба количественно и особенно по качеству: понятие о стрельбе самое примитивное.
<Пулеметы первой получки (около 500 штук) были розданы правительством безучетно и в большей части либо растеряны, либо разошлись по рукам; в войсках же нет ни одной колонны, имеющей больше 2–4 пулеметов>a. В итоге правительственные войска пока еще не
пригодны к наступлению, с трудом и не всегда удерживаются в обороне. <Лично неоднократно наблюдали, как войска бросали позиции
и уходили в тыл при появлении одной танкетки или небольшой группы пехоты противника>b. Надо признать, что до прибытия наших ласточек, вопреки всем представлениям о тактике, фронт под Мадридом держала одна лишь наша танк[овая] рота Грейзе43. Испанские
экипажи танков были введены в бой после семидневного обучения,
чем в первую очередь надо объяснить их боевые потери.
5) Формирование шести бригад явилось началом создания регулярной армии44. Личный состав был собран к 1 ноября исключительно из добровольцев. Большинство из них не служило ранее на
военной службе, однако и служившие в войсках являются сырым

a
Так в документе; имеется в виду первая партия. Данное предложение при прочтении слева на полях отчеркнуто вертикальной чертой.
b
Часть абзаца при прочтении слева на полях отчеркнута вертикальной чертой.
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материалом ввиду отсталости старой испанской армии. Особо отмечаем, что испанцы, не имея опыта мировой войны, не имеют в массах
старых солдат с боевым опытом. Офицеры в большом некомплекте,
наличные – весьма низкого качества и крайне пассивны. Командиры бригад в большинстве удовлетворительны – офицеры, часть из
них коммунисты, все с боевым опытом последних месяцев45. Также к
1 ноября бригады получили винтовки и приступили к занятиям. Период до 4 ноября был использован для интенсивного обучения при
помощи нас и Колпакчи. Удалось провести индивидуальные стрельбы, взводные и ротные учения в 4, 5 и 6-й бригадах; в 6-й бригаде,
кроме того, боевые стрельбы роты. 1-я бригада, как сформированная
у Мадрида, была втянута в бой еще до 1 ноября; 2-я и 3-я бригады
имели более слабых командиров и запаздывали [с] формированием, вследствие чего до 5 ноября не успели даже провести ни одной
стрельбы и 4 ноября во 2-й бригаде при нашей проверке было обнаружено на 10 человек 8, не умеющих даже зарядить винтовку. К указанному времени ни одна из бригад не имела ни пулеметов, ни орудий,
ни сформированных спецподразделений (связи, саперa, тыла).
Несмотря на такую неготовность бригад, являвшихся лишь плохими маршевыми ротами пехоты, 4 ноября было потребовано их немедленно подвести в район Мадрида. Все наши протесты с указанием на бесполезность ввода в бой таких бригад не были приняты во
внимание, так же как и наши настояния об изменении района их сосредоточения. Бригады были подвезены к Мадриду и последовательно втянуты в фронтальный бой у самого города; лишь две бригады
удалось задержать в районе сосредоточения южнее Мадрида. Дальнейшие результаты использования всех шести бригад вам известны.
Большего и трудно было требовать от войск, не закончивших организации, мало обученных и лишенных пулеметов и артиллерии.
6) Пулеметы для указанных бригад были получены 6 ноября из
Картахены в разнообразном виде. Для сборки была организована в
Альбасете мастерская, которая руками наших инструкторов собрала
за трое суток 150 станковых и 150 ручных пулеметов. За получением
пулеметов были вызваны пулеметчики из бригад, с которыми были
проведены однодневные занятия и стрельба, показавшая совершенную их неподготовленность. <Несмотря на это, вопреки нашим протестам, пулеметы были немедленно потребованы на фронт и к 12 ноября были туда доставлены>b.

Так в документе; имеется в виду саперное подразделение.
Данное предложение при прочтении слева на полях отчеркнуто вертикальной
чертой.
a

b
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7) Артиллерия для бригад была получена из Картахены 12 ноября
в числе: 22 орудия 77-мм, 8 орудий 105-мм и 15 – Макленокa, что позволило к сегодняшнему дню сформировать по одной 3-орудийной
батарее для каждой бригады, две отдельные гаубичные батареи и в
5 бригадах по одной Макленовской 3-орудийной батарее. Одна пушка и две гаубицы оставлены для арт[иллерийской] школы. Все батареи весьма слабо обучены и не являются готовыми к бою, однако все
они сегодня отправлены в Мадрид.
8) Таким образом, вопреки разуму и нашим настояниям вся первая очередь резервов пачками, в неорганизованном и необученном
виде, была введена в дело непосредственно в лоб у Мадрида. В результате все эти резервы не оказали никакого влияния на оперативную обстановку.
9) Наряду с формированием этих бригад была создана первая
интернациональная бригада и следом за ней – вторая. Эти формирования принципиально отличаются в лучшую сторону по сравнению с испанскими по устойчивости и военной выучке личного состава. <Свыше 70 % коммунистов и столько же участников мировой
войны>b. Однако и с этим формированием не дается времени на их
сколачивание и они также в неготовом виде вводятся во фронтальный бой. Работа по интернациональным формированиям продолжается и позволит к 25–30 ноября иметь готовой третью бригаду, в
начале декабря – четвертую и в дальнейшем – пятую. Укомплектованием бойцами и командным составом эти мероприятия обеспечиваются, но имеются трудности в вооружении, в частности нет винтовок.
Есть большие опасения, что и третьей бригаде не будет дано возможности закончить формирование и она будет вызвана на фронт, не будучи готовой46.
10) Сложившаяся обстановка и бесцельное израсходование резервов со всей остротой ставят вопрос о дальнейшем ведении войны и
питании ее свежими резервами. Правительством принято решение о
создании новых десяти бригад, однако до последних дней реальной
работы по ним не было развернуто, даже не были назначены командиры бригад. Все это вынудило нас начать работу снизу, опираясь на
местные организации и отдельных руководителей из Генерального
комиссариата47. На сегодня установлена дислокация бригад: 16-я –
Сиудад-Реаль, 17-я – Вилл[ь]яробледо, 18-я – Альбасете, 19-я – Виллена, 20-я – Мурсия, 21-я – Куэнка, 22-я – Гандия (на побережье,
70 км южнее Валенсии), 23-я – Картахена, 24-я – Хаэн, 25-я – Убеда

  Имеются в виду пушки системы Маклена.
Предложение подчеркнуто при прочтении.

a

b
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(два последних пункта – около 250 км юго-западнее Альбасете). Назначены временные комбриги и комиссары бригад, которые выехали
на места. Для формирования используются 14 батальонов волонтеров, собранных местными органами власти; все остальные пополняются из так называемого 5-го полка в виде уже сформированных им
14 батальонов и добровольцев, еще не сведенных в казармы, но проходящих обучение по месту жительства. Состав этих контингентов
весьма неопределенный по численности и качеству, в особенности
батальонов волонтеров. К 12 ноября все батальоны и добровольцы
будут собраны в районы формирования бригад, когда и будет установлена окончательная численность. Возможный некомплект покроем за счет дополнительного сбора добровольцев 5-м полком. Можно
полагать, что затруднений с укомплектованием рядовым составом не
будет. Хуже – с командным составом. Указанные выше батальоны
имеют по 1–2 офицера каждый. Дальнейшие перспективы не ясны,
сейчас уточняем. Ставка на мобилизацию офицеров старой армии нереальна по их феноменальной отсталости и количественному недостатку. Также неясен вопрос с унтер-офицерами, которых почти нет.
Основной расчет приходится базировать на новые школы и курсы, о
чем – ниже.
С 19 ноября бригады приступят к занятиям – строевая и политическая подготовка, стрельба, имея для последней по 10–20 винтовок
на батальон. Вопрос вооружения новых бригад совершенно неясен.
Правительство не говорит ничего определенного. Перспективы получения от нас нам неизвестны. Нет винтовок и артиллерии. Почти нет
пулеметов; от последней получки удалось зарезервировать 50 «максимов». Обмундирование готовится, но будет с запозданием и не
полностью.
В целом, если рассчитывать на укомплектование вооружением к
1 декабря, можно говорить о готовности бригад к 10–15 декабря48.
Принимаем все меры к максимальному использованию времени для
обучения.
11) Помимо указанных 10 бригад возникает настоятельная надобность в создании ряда других частей и органов, как-то: танкочастей,
кав[аллерийской] бригады, артиллерии РГК, автотранспортных батальонов, органов снабжения и тыла. Все эти вопросы неоднократно
ставились, но окончательного решения получить еще не удалось, хотя
предпосылки ряда частей налицо: для кавбригады есть около 500 обученных всадников и 400 лошадей; автотранспорт имеется, нужно его
лишь организационно упорядочить и т. д.
12) Для подготовки пулеметчиков удалось почти явочным порядком создать в Альбасете пулеметную школу численностью в 500 обу145

чающихся, из них 200 чел. – офицерское отделение, сроком обучения
3 месяца, и 300 чел. – унтер-офицерское отделение, сроком обучения
3 недели. Школа укомплектована в основном молодежью по нарядам
генсекретариата и компартии, имеет около 70 % коммунистов. На
вооружении школы имеются 50 указанных выше резервных «максимов». Регулярные занятия начаты 14 ноября; всю учебную работу ведут три наших отличных инструктора – капитаны тт. Павлов, Цурюпа и Татаринов. В качестве пом. руководителей удалось подготовить
15 человек местных.
Создание арт[иллерийской] школы, несмотря на подписанный
месяц тому назад военмином приказ, протекает крайне медленно, и
фактически школа работы не начала. Причина задержки в саботаже
арт[иллерийских] офицеров и медлительности работы военного аппарата. Наших рук не хватает успеть все поднять одновременно. Пока
пытаемся развернуть в Альбасете артиллерийский центр обучения
по типу пулеметной школы. Таким образом, будут обеспечены новые
бригады артиллеристами и пулеметчиками.
Для сапер[ов] и связистов развернут центр обучения в Кастельон
(на побережье севернее Валенсии). Его работа нами еще не проверена. Подготовка офицеров пехоты производится в созданных 4 крат
косрочных школах в Куэнка, Сиудад-Реаль, Мурсия и Кастельон.
Кроме того, существуют до сих пор не узаконенные правительством
офицерская школа 5-го полка в Валенсии и офицерская школа в Барселоне. Численность школ в среднем около 100 чел. каждая. Работают около месяца и, как утверждают друзья, могут уже дать выпуск.
Учитывая цену даваемых нам заверений и слабость оргработы, сомневаемся в реальности и доброкачественности этого. В ближайшие
дни проверим. Острый недостаток штабных командиров требует создания хотя бы краткосрочных курсов Генштаба, что нами также выдвинуто, но реально осуществимо лишь силами наших инструкторов,
которых пока выделить неоткуда.
13) Основным и решающим узким местом работы является фактическое отсутствие центрального военного управления. В свою бытность в Мадриде Генштаб был захлестнут событиями на Мадридском
фронте. При выезде из Мадрида Генштаб развалился вообще (часть
выделена в штаб обороны Мадрида и фронта, остальные разбежались), и в Валенсию прибыл один нач[альник] Генштаба Эстрада со
своим адъютантом. С этого момента и по сегодняшний день Генштаба
не существует. Отсутствует какое бы то ни было управление и руководство другими фронтами и флотом. Все они бездействуют. Нет учета своих сил и сил противника. Нет никаких разработанных планов
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дальнейшего ведения борьбы, мобилизации сил и средств, организации войск и тыла.
За указанный период мы имели возможность 4 раза видеть и говорить с Кабальероa, убеждая его в необходимости скорейшего воссоздания Генштаба и разработки основных мероприятий по продолжению войны. Выслушивая конкретные предложения по этим
вопросам, Кабальеро на словах выражал неизменно согласие с нашими предложениями, декларировал создание Верховного Военного
Совета, но практически для реализации наших предложений ничего
не сделано.
14) Тыл и снабжение войск находятся в хаотическом, запутанном
состоянии. Неизвестно даже, кто и откуда руководит снабжением.
Обстановка усложняется разнокалиберностью и разнотипностью
вооружения войск и отсутствием нормально дисциплинированных
тыловых органов. Транспорт, особенно автомобильный, который в
данной обстановке играет большую роль, эксплуатируется безобразно и неорганизованно. В результате этого отправляемое имущество
теряется, нарушается комплектность и каждодневно создаются перебои в боевом снабжении войск.
За последние 10 дней нам удалось несколько упорядочить работу на коммуникации Картахена–Альбасете–Вильяканьяс–Мадрид,
установив в Альбасете промежуточную базу со сборочными артиллерийскими и пулеметными мастерскими, артскладом и складом огнеприпасов. В Вильяканьяс создано нечто вроде станции снабжения.
Все прибывающие в порты грузы направляются тотчас же в Альбасете, где комплектуются, монтируются, п[р]оверяются стрельбой (орудия, пулеметы) и либо оставляются в складе на хранение, либо через
пулеметные и артиллерийские центры передаются здесь же формирующимся частям, которые проходят под наблюдением обучение.
Боеприпасы комплектуются по комплектам и по мере надобности с
сопровождающими высылаются на станцию снабжения. Весь этот
своеобразный армейский тыл работает еще с большими перебоями,
но уже на более правильных основах. В основных узлах (Картахена,
Аликанте, Альбасете, Вильяканьяс) посажены правительственные
комиссары из видных работников с задачей управления всем подвозом и приведения его в порядок. В Альбасете также расположен
штаб формирований весьма слабого состава и правительственный
уполномоченный по формированиям, работающий бюрократически.
Вся работа по устройству тыла и новым формированиям упирается в

a

Подчеркивание документа.
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острый недостаток энергичных и понимающих людей и требует повседневного контроля с нашей стороны, доходящего до мельчайших
деталей. В своей работе опираемся в основном на комиссаров.
15) Политработа в войсках в зачаточном состоянии. Войсковые
комиссары еще не умеют в боевой обстановке вести свою работу. Политруков в ротах почти нет. Нет должной политической мобилизации тыла. В тылу много самоуспокоенности. Тон печатной агитации
ультрапобедный, что не соответствует серьезности момента.
16) Изложенный выше общий обзор свидетельствует о наличии
значительных препятствий, мешающих организации новых сил, без
чего нельзя вырвать инициативу из рук противника. Неразберихи
и отсутствие твердого руководства и управления весьма замедляют
темпы создания этих новых сил. Однако общее настроение широких
масс населения, безусловный их революционный подъем дают полную возможность работать над организацией дальнейшей успешной
борьбы и победы. Нужно только во чтобы то ни стало прекратить
практику мелких заплат у Мадрида, мешающих созданию нового
ударного кулака. Собственно, для обороны Мадрида наличных сил
количественно вполне достаточно, и опыт показывает, что подборка в
город слабообученных отдельных войсковых частей не улучшает там
обстановки.
17) Исходя из указанного, считаем необходимым:
а) Немедленное создание работоспособного Генштаба.
б) Разработку правительством и Генштабом общего плана политических, военных и экономических мероприятий по дальнейшему
ведению войны и взаимодействию фронтов.
в) Все усилия бросить на создание новых резервов обученных
войск.
г) Не допустить ввода в бой второй группы резервов и новых интернациональных бригад по частям, как это было сделано с первыми
бригадами.
д) Запретить отправлять резервы на фронт необученными. Исходить из необходимости предоставлять новым частям не менее 10 дней
для дообучения, считая с момента получения ими оружия.
е) Усилить нас советниками, исходя из обязательного обеспечения каждой новой бригады и школы одним советником и двумя инструкторами – пулеметчиком и артиллеристом. Кроме того, прислать
группу работников не менее 5–7 чел. по ВОСО и службе тыла, в особенности специалистов по вопросам снабжения боеприпасами.
ж) Максимально ограничить разнотипность и разнокалиберность
присылаемого вооружения.
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з) Выслать не менее 10–15 артиллерийских и ружейных техников.
Мы продолжаем дальнейшую работу по подготовке новых бригад,
упорядочению тыла и подвоза. Завтра выезжаем в Валенсию с целью продвинуть через правительство решение важнейших оргвопросов и обеспечивать скорейшую организацию центрального военного
аппарата.
С товарищеским приветом!
Доницетти, Мерецков, Симонов, Воронов
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

№ 3.2. Доклад старшего военного советника И.Н. Нестеренко
(псевдоним Патри) в РУ РККА об организации политработы в
республиканской армии, имеющихся недостатках и мерах по их
исправлению
Валенсия					

17 ноября 1936 г.

О политическом состоянии и политработе
в республиканской армии за время
с 04 по 16.11.[1936] г.
(доклад т. Нестеренко)
1. До эвакуации из Мадрида центральный политический аппарат –
Генеральный комиссариат сложился в виде нескольких субкомиссариатов во главе с субкомиссарами. Остальные два – организационный под руководством субкомиссара члена политбюро компартии
Михе и пропаганды под руководством лидера синдикалистской
партии Пестанья – проделали значительную работу. Назначено до
200 комиссаров в колонны, бригады и батальоны, установлена система информации и учета (очень несовершенная, фактически учета
нет), создан небольшой инспекторский аппарат.
В области пропаганды развернуто издательство плакатов, издано
несколько популярных военных брошюр, издавалась газета, налажено экспедирование газет в части на фронт.
С эвакуацией Мадрида все это развалилось. Аппарат Михе остался с ним в Мадриде и понемногу возобновил работу, охватывая мадридские части. Пестанья был назначен в Альбасету уполномоченным военного министра (крепко помогает нашим т[оварищам]), и его
аппарат рассеялся, в большинстве оставшись в Мадриде.
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Генеральный комиссар Дель Вайеa∗ переехал в Валенсию и с ним
управделами Бретельb∗ (социалист, один из лидеров УГТ), у которого было сосредоточено практическое проведение мероприятий Генерального комиссариата. Таким образом, создалось два и даже три
центра.
В этой обстановке я включился в работу Г[енерального] к[омис
сариата]. Прежде всего, надо было укомплектовать комиссарским
составом бригады резервной группы генерала Касадоc∗ (Чинчон), о
которых в суматохе совсем забыли. С помощью двух оставшихся работников Г[енерального] к[омиссариата] были в Мадриде подобраны 19 чел. для 2, 5 и 6-й бригад, проинструктированы и развезены по
частям. Восстановлена работа газетной экспедиции. Приступлено к
возобновлению издания газеты и работ инспекторской группы.
Затем пришлось взяться за политическое обеспечение новых формирований в районе Альбасеты. Сложность заключается в том, что
Г[енеральный] к[омиссариат] находится в Валенсии, а людей надо
брать из Мадрида, который в соответствии с общей тенденцией Хунты ничего из Мадрида выпускать не хочет. Сейчас как будто все инстанции увязаны, через день комиссарский состав будет. Завтра лично проконтролирую отбор в Мадриде.
По моему предложению отбираются люди, уже обстрелянные на
фронте, и с ними в Альбасете будут проведены трехдневные курсысборы. Кроме того, в Альбасете создается небольшой политотдел при
штабе формирований для руководства политработой во вновь формируемых бригадах.
После налаживания этого дела можно будет плотнее заняться
восстановлением и организицией работы в Г[енеральном] к[омис
сариате] в Валенсии, наряду с помощью своеобразного маленького
Г[енерального] к[омиссариата], сложившегося в Мадриде при Хунте
обороны.
2. Насколько позволяют сделать заключение о состоянии работы
мои наблюдения при посещении частей, о какой-либо системе политработы пока говорить не приходится. Там, где комиссары энергичные и инициативные люди (таких по заключению руководства
Г[енерального] к[омиссариата] – 25 %), проводятся беседы на политические темы и митинги. Газеты поступают в достаточном количестве как по линии Г[енерального] к[омиссариата], так и по партийной,

Имеется в виду Х. Альварес дель Вайо.
Имеется в виду Ф. Претель Иглесиас.
c
Имеется в виду подполковник С. Касадо Лопес; звание генерала ему было присвоено 2 марта 1939 г.
a

b
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так как большинство колонн и батальонов созданы и контролируются какой-либо партией.
Специальной военной газеты нет, если не считать «Эль Комиссарио», органа Г[енерального] к[омиссариата], скучного и неинтересного, так как ему поставили невозможную задачу: быть руководящей
газетой для политаппарата и массовой – для бойцов.
На местах и в частях издаются свои газеты, лучшая из них и вообще хорошая – «Народная Милиция», орган 5-го стр[елкового] полкаa∗. Кое-где есть стенные газеты. Кинопередвижка есть одна, сейчас
должно быть создано еще 5. Таким образом, элементы политработы
имеются, но опыт лучших частей не обобщается и не делается обязательным для других. Сейчас во вновь формируемых бригадах попытаемся установить единую систему.
3. Политическое состояние частей Центрального фронта – могу
судить только о них – нелегко охарактеризовать: настолько много
здесь специфических испанских моментов, оценить которые свежему
человеку сразу нелегко. Бесспорно, что общий подъем массы и ненависть к фашизму огромны. Но стойкости массе бойцов не хватает.
Я был дважды на фронте Карабанчель-Альто и Карабанчель Бахо под
Мадридом, оба раза за несколько часов до боя, окончившегося нашим
отступлением. Казалось при беседе с бойцами, что эти люди – решившиеся умереть, но не отступать. Между тем при небольшом сравнительно нажиме противника они отступали. Так происходит со всеми
частями.
Каковы причины?
1) Прежде всего, необученность частей и несколоченность. Вся
военная подготовка солдата заключается в знании, как произвести
выстрел из винтовки (но не [в] умении стрелять). Стреляют много и
бесцельно, но, когда противник атакует хотя бы небольшими силами
и его остановить неумелой стрельбой невозможно, отступают. Кроме
того, каждый участок фронта состоит из нескольких отдельных батальонов, разнокалиберных по своим боевым качествам. Взаимного
доверия нет, и, когда начинают отступать самые настойчивые, остальные тоже откатываются.
2) К этому надо прибавить разношерстность состава каждой части
и даже подразделения. Принцип комплектования армии все еще добровольческий (мобилизация не проводится, так как добровольцев
хватает). Жалованье солдату в 10 песет в день привлекло в ряды волонтеров много элементов деклассированных и неустойчивых людей, для которых при экономическом кризисе деваться некуда. Этот

a

Имеется в виду 5-й полк (см. комм. 20).
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народ предпочитает отсиживаться в тылу, а, попавши на фронт, при
первой опасности отступает.
3) Офицерский состав малограмотен в военном отношении с глубоко вкоренившимися навыками рутины и бюрократизма. Он, видимо, и по-старому воевал плохо, а новых условий и форм Гражданской
войны совсем не понимает. Перестраиваться ему тем более трудно,
что в массе офицерства господствует неверие в успех республиканской армии. В беседах с офицерами часто слышим, что «наш народ не
воинственный, с ним ничего не сделаешь». Когда я поделился этими
впечатлениями с Перетелем, этот, согласившись, добавил, что и генералы Посас и Миаха неустанно повторяют, что «с нашим народом
воевать нельзя, что противник войдет поэтому в Мадрид». Отсюда
настоящего доверия в солдатских массах к командованию нет.
4) Неорганизованность и бестолочь в управлении, перебой в снабжении, плохая связь вниз–вверх и с соседями также облегчает создание и критические моменты боя.
5) Все эти недостатки и причины неудач республиканской армии
все отлично видят. Но в политической агитации, в газетах всех направлений (в том числе и «Мундо Обреро») царит совсем иной тон.
Не жестокая самокритика (для которой сейчас требуется особое мужество, если учесть политическую обстановку в Мадриде периода
Хунты) и мобилизация массы на борьбу с разгильдяйством, [с] недисциплинированностью и так далее на конкретных примерах, им же
несть числа, а «гром победы раздавайся», шапкозакидайство. Пишут
и агитируют так, как будто Франко уже у нас в кармане, тем самым
не мобилизуя, а усыпляя, размагничивая солдатскую массу. Правда, в
частях политработники берут иной тон, но большое количество газет
делает свое дело.
6) Есть также явления усталости частей, непрерывно дерущихся
на фронте, без смены и планового отвода в тыл, при отсутствии горячей пищи и т. п.
Таким образом, получается, что при большом политическом подъеме масс дерутся они плохо.
Мероприятия, которые я предлагаю Г.С.a в ближайшее время
провести:
1) Борьба за дисциплину в комиссарском составе (до сих пор еще
ни один как следует не наказан за неосновательноеb отступление, бегство с фронта и т. п.).

  Так в документе; правильно – Г.К. (Генеральный комиссариат).
  Так в документе; правильно – «необоснованное».

a

b
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2) Улучшение организационного руководства комиссарами, учета, информации. Проверка комиссаров, выбранных на фронте солдатами, замена негодных комиссаров.
3) Создание курсов подготовки комиссаров.
4) Развертывание технических средств пропаганды, используя
большие возможности, имеющиеся здесь.
5) Создание массовой газеты для армии.
6) Хорошо политически обеспечить формирование резервной
группы бригад.
Нестеренко
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусной комиссар
Штейнбрюк

№ 3.3. Письмо старшего военного советника И.Н. Нестеренко
(Патри) начальнику РУ РККА С.П. Урицкому об организации
политработы в республиканской армии и необходимости расширения штата военных советников по политработе
26 ноября 1936 г.
Директору
О политической работе в республиканской армии
за время с 17 по 25.11.1936 г.
(письмо т. Нестеренко)
1. Организация политаппарата в новых (10) бригадах
Предложенный мною план укомплектования политсоставом новых 10 бригад был полностью принят Дель Вайо.
Через мадридскую «делегацию» (оставшийся в Мадриде орготдел) были выдвинуты люди из числа участвовавших в боях на фронте. В Альбасете с ними были проведены 4-дневные курсы – конференция по предстоящей работе. Данные о значительной группе
комиссаров, собранных на курсах, дают представление о лице политсостава в целом.
Из 55 чел. – по партийности: коммунистов – 30, социалистов – 14,
объединенного юношества (под сильным влиянием коммунистов) –
11; по соц[иальному] положению: рабочих – 27, служащих – 19,
учителей и других интеллигентов – 9; по комиссарскому стажу: до
1 месяца – 19, до 2–20, до 3–4, вновь назначенных – 12; по возрасту:
до 21 г[ода] – 8, от 21 до 30 л[ет] – 28, от 30 до 40 л[ет] – 16, свыше
40 л[ет] – 3.
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Настроение – революционное, что проявлялось неоднократно во
время курсов, например попытка Претеля организовать лекции матерого реформиста-секретаря УГТ Паскаалa Томаса провалилась, так
как после первой же лекции он встретил отпор со стороны слушателей. Это настроение давит на руководство. Тот же Претель в конце курсов провозгласил: «Да здравствует 3-й Ком[мунистический]
Интернационал».
Но когда дело дошло до назначения комиссаров в определенные
части, он усиленно старался продвинуть социалистов. В итоге состав
комиссаров следующий: социалистов – 5, коммунистов – 4, «хувендуд» – 1; комиссаров батальонов: коммунистов – 24, социалистов – 9,
«хувендуд» – 7.
Для руководства всей политработой в новых формированиях
создан политотдел во главе с («генеральным инспектором бригад»)
Вергилиемb Льяносом (социалист партии Каталонии), человеком
энергичным, хотя с левацкими заскоками. Уже проинспектировал
три бригады: по его докладу политаппарат начал работать. Только в
22-й бригаде получился конфликт с комбригом Галлан (коммунист),
который вначале отказался принять комиссара. Часть бригад намериваюсь сам проверить и проинструктировать.
Общее заключение, что эти 10 бригад политически будут подготовлены значительно лучше, чем предыдущие шесть, существовавшие фактически без политсостава.
2. Работа Генерального комиссариата
За этот период усилия были направлены к возобновлению и организации нормальной работы Г[енерального] к[омиссариата]. Пока
реально результаты слабые.
24.11. было созвано первое после эвакуации заседание субкомиссаров. (Все принципиальные вопросы проходят через эту коллегию.)
Из принятых решений следует отметить: вопрос о введении обязательного политчаса в частях, установление должностей комиссаров
в военных школах и госпиталях, организация центральной военной
газеты.
На заседании обсуждался попутно испанский вопрос об обязательной мобилизации населения в армию вместо существующей
вербовки волонтеров. Все были за мобилизацию, указывая, что в настоящее время деревня почти не втянута в войну, что лучшее ушло

  Так в документе.
  Так в документе; правильно – Вирхилио.
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на фронт, в тылу отсиживаются шкурники. Особенно резко выступал
Пестанья, характеризовавший Генеральный штаб как «трагедию».
Решение – доложить правительству соображения на этот счет. Следует отметить антикоммунистическую нотку в этих прениях. Вербовка волонтеров накладывает партийный характер на формирования,
например 5-го полка. (Следует отметить, что из 30 батальонов новых
бригад 22 созданы вербовочным штабом 5-го полка.)
Независимо от этого соображения о необходимости перейти к
обязательной мобилизации, безусловно, правильны. На заседании
не было субкомиссара от компартии Михе, и в связи с этим надо
указать, что, если компартия не дает работников в Г[енеральный]
к[омиссариат], он может оказаться целиком в руках социалистов.
Налажено получение информации от комиссаров фронтовых частей. Основной лейтмотив – с наступлением холодной и дождливой
погоды части, одетые легко, сплошь и рядом в тапочках, находятся
в критическом положении. В горах выпал снег, затруднивший подвоз продовольствия, части – по 2 дня без свежей пищи. Начинает
чувствоваться недостаток медикаментов. Увеличилась боевая убыль
комиссаров в боях под Мадридом. С вещевым и санитарным снабжением дело обстоит действительно плохо – оно по существу не
организовано.
Из других вопросов работы Г[енерального] к[омиссариата] отмечаю возобновление выпуска «Эль Комиссарио» и организацию
2-недельных курсов комиссаров в Валенсии, которую начнут работу
с 01.12.
В ближайшие дни надо будет добиться утверждения положения о структуре и работе Г[енерального] к[омиссариата] и укомплектования его аппарата, ибо в нынешнем виде он на фронте чувствуется слабо. Кроме того, неопределенность прав и обязанностей
Г[енерального] к[омиссариата] приводит постоянно к разным недоразумениям и конфликтам. За короткое время в этом деле уже много
путаницы. Сегодня, например, опубликован циркуляр Кабальеро, в
котором он обязывает предоставлять ему для назначения комиссаров
бригад, батальонов, рот, взводов и отделений (последних в природе
не существует). Г[енеральный] комиссариат о циркуляре узнал только из печати.
Он отражает, очевидно, существующую в верхах правительства
болезнь за состав комиссаровa.
Вместе с тем в этом циркуляре признается положительная роль
комиссаров в достигнутом улучшении состояния армии.
  Так в документе.
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В заключение надо указать, что контакт с работниками Г[ене
рального] комитетаa достигнут вполне удовлетворительный, советы
выполняются. Нужен еще один работник, так как трудно совместить
работу в центре и на фронте.
Нестеренко
Верно: Штейнбрюкb

№ 3.4. Письмо военного советника В.Я. Колпакчи (псевдоним
Мавр) начальнику РУ РККА С.П. Урицкому о работе в республиканской армии и своем участии в наступательной операции
южнее Мадрида
					
					

26 ноября 1936 г.
Совершенно секретно
экз. №c

Письмо т. Колпакчи
Директору
1. Состояние и боевая ценность войск Мадридского фронта ко
времени моего прибытия сюда Вам известны – не способны совершенно к наступлению и не устойчивы в обороне.
Поэтому после ознакомления с характером боевых действий свое
назначение для работы по подготовке формирующихся бригад резерва я считал исключительно важным. Я понимал и сейчас держусь
такого же мнения, что решающее воздействие на исход операции под
Мадридом мог оказать только организованный ввод в бой этих бригад резерва против открытого правого фланга противника, наступавшего на узком фронте на Мадрид.
2. Лично я работал преимущественно в 4-й бригаде и 1-й интернациональной.
Бригады представляли собой укомплектованные, но не обученные
людьми роты. На вооружении были только что выданные винтовки,
пулеметов и пушек не было совершенно.
Офицерского состава почти не было, были целые батальоны без
офицеров, еще хуже с унтер-офицерами – они насчитывались еди-

  Так в документе; имеется в виду Генеральный комиссариат.
Заверительная подпись сделана рукой Штейнбрюка.
c
  Номер экземпляра в документе не проставлен.
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ницами. Владение винтовкой характеризовалось тем, что начинали
учить заряжанию, а кой-гдеa стреляли взводами на 25 м в камень из
непристрелянных винтовок. Наступлению учили, не проходя обучения перебежке и не умея примыкать штыки, в обороне не учили окапываться и выбирать место для стрельбы.
За три дня, проведенных в двух бригадах, удалось только: пропустить подавляющее большинство через одну стрельбу из винтовок на
200 м, провести в 5 батальонах по два показных занятия с комсоставом на наступление и атаку взвода и роты и оборону роты, показать
приемы действий на марше в различных условиях.
В этих условиях был получен приказ об отправке бригад под
Мадрид.
3. К этому времени мне стало известно о предстоящей операции –
в середине дня 09.11 я получил телефонное приказание о прибытии
в Таранкон в связи с назначением советником при ударной группе.
Командующим ударной группой был назначен полковник Касадоb,
уже известный мне и производящий впечатление толкового офицера,
с характером.
Прибыв в Таранкон около 19.00, я узнал состав группы, примерное расположение войск и срок наступления – 11.11. В 3.00 полковник Касадо получил приказ командующего фронтом ген[ерала] Посаса, и я совместно с ним выехал в Чинчон – место расположения
штаба группы, состоящего к этому времени из полковника Касадо и
одного малоопытного офицера.
Состав группы определился: 6-я бригада, 2-я интербригадаc, 2-я
бригада, два батальона 5-й бригады (два остальных отправлены под
Мадрид), 4 батареи (две 75-мм и две 105-мм), группа Бурилио, которая к началу наступления ничего на направление главных усилий
дать не успевала, группа Буэно, прикрывавшая сбор ударной группы
и могущие подойти к утру 11.11. три батальона – Наварра, Урибари и Либерте, общей сложностью до 2,5 тыс. чел. К вечеру 10.11. выяснилось, что группа Буэно чьим-то распоряжением снята с фронта
и ушла в Мадрид, колонна Либерте около 1000 чел. также уходит в
Мадрид.
Группа танков т. Мелле49–17 машин + 4 броневика в середине дня
10.11. также перешла в состав группы.
В 1.00 11.11., когда части уже начинали выступление авангардами, чтобы в 4.30 пройти р. Тахо (исход[ный] пункт), было получено

  Так в документе.
  Так в документе; в описываемый период Касадо имел звание подполковника.
c
  Так в документе; имеется в виду 12-я бригада Испанской народной армии.
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телефонное предупреждение, что, возможно, наступление будет отложено; в 2.50 был получен приказ отложить наступление на сутки, и
это давало надежду на возможность лучшей его организации на следующий день.
Следующий день был потрачен мной в основном на организацию
взаимодействия колонн, артиллерии и авиации. День 12.11. ушел у
меня на рекогносцировку.
Мне удалось в броневике перейти через р. Тахо и, продвинувшись
за р. Тахо [на] 4–4,5 км, в двух направлениях установить отсутствие
боевой связи с противником и выдвинутых сюда частей прикрытия;
даже выдвинувшись вперед ихa до ¾ км, я не мог нигде почувствовать
точно расположение противника. Было ясно, как и предполагали,
фланг его открыт.
Наступление проходило следующим образом:
1) Несмотря на организацию службы регулирования (которую
учили несколько часов), назначение комендантов и пр., колонны задержались, дав опоздание в среднем до 3,5 часов.
Я лично двигался с правой колонной; ее состав – нач[альни]к
колонны комбриг-6 т. Галлио, 6-я бригада, 2-я интербригада, два
б[атальо]на 2-й бригады, 1 бат[арея] 75-мм, 1 бат[арея] 105-мм,
14 [танков] Т-26, 2 броневика.
Колонна вступала в бой крайне неорганизованно, но, несмотря на
все это, пр[отивни]к дал ей возможность развернуться, развернуть
артиллерию и начать наступление на Эль Серро де лос Анхелес (4 км
вост[очнее] Хетафе).
За весь день я не видел ни одного самолета нашей авиации над
объектами атаки (по планов[ой] таблице), кроме цели Вильяверде;
вызвать ее был лишен возможности, так как она выполняла другую
задачу.
Все же войска под большим нажимом и руководимые личным
примером наших товарищей взобрались на выс[оту] Лос Анхелес, но
взять ее, имея поддержку 3 батарей, без ручных гранат, да еще под
огнем своей артиллерии, не [с]могли (свои положили две батарейных
очереди по цепям 2-й интербригады, и мне с трудом удалось прекратить огонь батареи).
Начало темнеть, и я дал согласие на отход танков. Ночью части
отошли, оставив перед высотой немецкий б[атальо]н 2-й интербригады. Потери дня были невелики – до 70 чел. в колонне; из них, я пола-

  Имеются в виду части прикрытия.
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гаю, человек 15 от огня своей артиллерии. Всю ночь шло приведение
в порядок своих войск. Противник даже не вел разведки.
Нужен был завтра сосредоточенный удар авиации, усилить группу артиллерией, наказать пр[отивни]ка, так нахально пренебрегавшего выходом группы на его фланг.
Трудно гадать, чем бы закончилась операция в целом. Но я глубоко убежден, что войска были еще способны завтра наступать, и лишь
требовалась твердость старших начальников и решение дать группе
авиацию.
Между тем ночью мы получили указание о выделении сил в Мадрид, т. е. ослабляли фланговый удар за счет втягивания в Мадрид
еще новых сил.
На следующий день атака была продолжена, но вновь весь день
наша авиация не появлялась над фронтом группы, а пр[отивни]к,
видимо, раскусив угрозу, бросил авиацию. В течение более часа, сделав 4 залета, «юнкерсы» пр[отивни]ка бомбили группу, войска, попавшие впервые под удар с воздуха, прекратили наступление, а один
батальон даже бросился бежать, но был приведен в порядок. К 4-му
залету, снизившись до 600–700 м, «юнкерсы» бомбили различными
бомбами (до 100 кг вкл[ючительно]). Наши истребители так и не
появились.
Я не раз наблюдал исключительную работу наших самолетов –
здесь дело не в авиации, а в тех задачах, которые ей были поставлены.
Еще не был закончен бой, как был получен приказ о вытягивании
из боя 4-х б[атальо]нов и переброске их в Мадрид.
Это я считаю концом операции.
Левая колонна оба дня вела бои у Вальдеморо, обеспечивая левый
фланг и связывая здесь пр[отивни]ка. Сюда он начал на 2-й день подтягивать кое-какие резервы, но не думаю, чтобы он мог, не снимая с
Мадрида, собрать что-либо крупное.
Колпакчи
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк
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№ 3.5. Письмо военного советника Н.Г. Кузнецова (Лепанто)
начальнику РУ РККА С.П. Урицкому об организационно-технических вопросах работы республиканских ВМС и возможном
оказании технической помощи со стороны СССР
Конец ноября 1936 г.a
Письмо т. Кузнецова по вопросам морского флота
Товарищ Директор!
1. Вчера в 18 часов началась бомбежка Картахены и продолжалась
с короткими перерывами до 22 часов. Никаких особо ценных объектов, кроме водоналивного судна, не повреждено. Много человеческих
жертв из гражданского населения. В ночное время, ввиду отсутствия
прожекторов, база фактически не защищена и вся стрельба – это пустой расход боеприпасов.
Положение с зенитным боезапасом на кораблях становится критическим. Крайне желательна посылка, пока хотя бы зенитных пулеметов.
Как дело с изготовлением посланного мною образца снаряда и
дистанционной трубки?
Ввиду возможности действия подводных лодок на стороне противника, желательна посылка противолодочных бомб небольшого
веса.
Прибывшие морские товарищи распределены следующим образом: 2 чел. – на крейсере «Либертад» при штабе командующего, 1 артиллерист – на «Хайме», 1 – на крейсере «Мендес Нуньес», 4 чел. – на
миноносцах, 1 [чел.] – на подводных лодках (при командире соединения) и 1 чел. – при начальнике Картахенской базы. Работающие на
соединениях специалисты, кроме подготовки испанских специалистов, сами сидят с более слабыми и готовятся к личному управлению
артиллерией, минным оружием и кораблем. Сильно тормозит дело
отсутствие знания языка, переводчиков нет, а имеющихся невозможно использовать на кораблях.
2. Ввиду еще большей трудности прохода транспортов и необходимости их обеспечивать, желательно давать более точные данные об
их выходе и курсах. Причем это должно быть получено не позднее
как за сутки до выхода правительственного флота в море, так как жеa
  Датировано по окружающим документам. Согласно Дневнику боевых действий
правительственной авиации, налет на Картахену, который упоминается в начале документа (он был единственным в этот период), состоялся в ночь на 29 ноября (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 12).
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лательно все указания дать до выхода, ибо радиосвязью с кораблями
пользоваться нежелательно и шифры их не совсем надежны.
Вообще же о предполагаемой встрече необходимо знать за
3–4 дня, иначе флот может оказаться неготовым. Место корабля
нельзя указывать, как это было сказано относительно «Альдекоа»,
что «встретить на траверзе Балеарских островов, южнее», почему он
и не был сначала обнаружен.
На кораблях никто не знает точно, что погружено и как, ящики часто одинаковые и без пометок, поэтому приходится вскрывать, чтобы
узнать содержимое.
Капитан и помощники должны подробно знать размещение груза.
При погрузке желательно учитывать и [то], как можно облегчать
выгрузку, так как лишний час стоянки в порту при частых налетах
крайне нежелателен.
Необходимо избегать одновременной погрузки боеприпасов и
бензина на один корабль. Также желательно избегать кораблей большого тоннажа ввиду сложности маневрирования при налетах.
Кузнецов
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

№ 3.6. Письмо военных советников Я.К. Берзина (Доницетти), К.А. Мерецкова и Б.М. Симонова начальнику РУ РККА
С.П. Урицкому об организации производства боеприпасов для
республиканской армии и возможной помощи со стороны военпрома СССР
Не ранее 24 ноября 1936 г.a
Письмо тт. Доницетти, Мерецкова и Симонова
по вопросам военного производства
Директору
В течение 22 и 23 ноября Симонов продолжал работу по вопросам
мобилизации промышленности. Совместно с работниками друзей
разработаны организационные вопросы, предусматривающие у Прието аппарат примерно в составе 30–40 чел. военных и гражданских

  Датировано по содержанию.
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инженеров и организаторов по структуре, похожей на Павлуновского. Часть людей, а именно 6 артиллерийских инженеров и офицеров
и 4 гражданских инженера начали работу. Высланы люди для обследования заводов и выявления производственных возможностей.
К 29-му закончим работу в отношении боеприпасов всех видов и
самолетов.
Окончательно структура еще не утверждена и будет рассматриваться завтра.
Определена предварительно совместно с Военным министерством месячная потребность огнеприпасов. Требуем составления
полной заявки по всем видам вооружения к 1 декабря; в этой работе,
ввиду полной неопытности друзей, поможем.
Начат сбор комплектов рабочих чертежей и технических условий
и подготовки для снабжения ими заводов.
Общая картина работы пока неутешительная. Средняя суточная
потребность равна 1,5 млн патронов, 8 тыс. легких полевых, 4 тыс.
легких гаубичных и 500 тяжелых гаубичных выстрелов, что требует
кроме пуль, гильз, снарядов около 13 т пороха, 13 т взрывчатых [веществ], по 13 т взрывателей и капсюльных втулок и 1,5 млн капсюлей
ежедневно.
По уточненным с друзьями данным на сегодня ежедневно производится (не считая севера и частично Каталонии, о чем сведений
нет): патронов – 400 тыс., из них половина лишь снаряжена из наличных элементов, запас которых на сегодня 3–4 млн пуль и столько
же гильз; снарядов – 600 гаубичных и 150 тяжелых гаубичных; трилита (трилитротолуолаa) – 1 т в Барселоне и 1,5 т в Бильбао, пороха – 700 кг. Взрыватели типа известной нам французской трубки –
2431 – берутся из наличного запаса, который достигает 50 тыс. штук;
капсюляb привозятся из-за границы и частично самолетами доставляются из Бильбао.
Уже установлена возможность в ближайшие дни увеличить производство патрон[ов] до 800 тыс. ежедневно за счет ввода в строй
эвакуированной из Толедо части патронного завода и пуска снаряжательной мастерской в Валенсии. Выпуск снарядов легких и тяжелых гаубичных может быть удвоен; взрыватели обещают выпускать в
ограниченном первое время количестве в Мадриде, Барселоне и Картахене. Выпуск пороха через месяц будет доведен до 2 т ежесуточно и
еще через месяц до 3 т ежесуточно. Дальнейшие возможности расширения производства пороха ищем в использовании рисовой соломы и
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приспособлении бумажной фабрики в Валенсии. Перспективы расширения взрывчатых [веществ] пока неясны. Рекомендовали срочно
перейти на суррогатное снаряжение. Подготовили три рецепта: первый – нитрат аммония, нитрат свинца и 30 % трилита; второй, уже
применяемый для авиабомб: 80 % хлорат поташа, 12 % нитронафталина и 8 % гудрона; третий – пикриновая кислота в соединении с
фенолом. Указанные рецепты проводим через испытания. Второй рецепт обеспечивается внутренним сырьем полностью, третий требует
завоза фенола. Толуол внутри страны отсутствует, требуется импорт.
Установили возможность создания дополнительного патронного
производства путем приспособления двух фабрик игрушек, имеющих
подходящее оборудование и требующих добавления некоторых специальных станков; это может дать дополнительно еще около 400 тысяч патронов в сутки. Друзья приступают к переоборудованию.
Из изложенного выше следует, что основными узкими местами
развертывания производства боеприпасов являются порох, взрывчатые вещества и средства воспламенения.
Узким местом также является большой недостаток латуни. Приняты меры к сбору стреляных гильз, но это не обеспечит потребности.
Прошу:
1. Сообщить о возможности и сроках присылки специалистов военпрома, о которых я просил 2 ноября.
2. Сообщать о возможности прислать спецстанки для развертывания дополнительных патронных производств согласно следующей
спецификации:
а) автоматов для сортировки гильз по размерам и весу – по шесть
станков, исходя из мощности каждого – 60 000 штук за три смены;
б) то же для сортировки пуль – по четыре станка мощностью
100 000 штук каждый;
в) автоматов для снаряжения гильз – четыре той же мощности;
г) автоматов для патронирования – семь, мощностью в 55 000 штук
каждый;
д) автоматов конечного контроля – восемь, мощностью
40 000 каждый;
е) автоматов для укладки патронов в обойму – восемь той же
мощности.
Итого 47 станков. Кроме того, необходимы станки для снаряжения капсюлей на мощность 1,5 млн штук в сутки.
3. Сообщить о возможности дальнейших отправок латуни на
1,5 млн патрон и суточной потребности для патронов следующей
спецификации:
а) гильзовая латунь – 21 т, состава – 72 % меди и 28 % цинка в
листах 3,35 мм толщиной с допуском ± 0,05; допуск по составу для
меди – + 0,5–1,00; для цинка – + 1,00–1,5 %;
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б) латунь для пуль – 5 т состава – 90 % меди и 10 % цинка в листах
толщиною 1,8 мм с теми же допусками;
в) латунь для капсюлей 1,3 т состава – 56 % меди и 35 % цинка в
листах толщиною от 0,85 до 0,90 мм.
4. Сообщить оценку наших специалистов по рецептурам суррогатного снаряжения, а также рекомендовать некоторые рецепты из числа применяемых нашей промышленностью.
5. Сообщить возможности и количество присылки толуола и
фенола.
6. Сообщить возможности присылки трубок типа 24, 31, имеющихся у Ефимова в излишке; размеры очка роли не играют.
Результаты дальнейшей работы донесу.
Доницетти, Мерецков, Симонов
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусной комиссар
Штейнбрюк

№ 3.7. Доклад военных советников К.А. Мерецкова и Б.М. Симонова начальнику РУ РККА С.П. Урицкому о военно-организационной работе в республиканской армии за период с 18 по
26 ноября 1936 г.
Не ранее 26 ноября 1936 г.a
Доклад тт. Мерецкова и Симонова
Директору
Обеспечив в Альбасете работу по формированию новых бригад,
18 ноября прибыли в Валенсию, где в течение этих дней занимались
вопросами налаживания работы центрального аппарата, в первую
очередь Генштаба, разрешением неотложных организационных вопросов и разработкой оперативных предположений в ближайшее будущее. Сегодня выезжаем в район формирования новых бригад снова
на несколько дней для проверки хода этой работы и помощи в организации боевой подготовки бригад.
Из проведенных в эти дни вопросов докладываем о следующих
наиболее существенных:

  Датировано по содержанию.
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1. Организация Генштаба. Два дня тому назад прибыл вновь назначенный начальник Генштаба генерал Мартинес Кабрера. До этого
он занимал должность военного коменданта Картахены. Имеет возраст около 60 лет. Окончил в свое время Академию Генштаба, был
профессором Академии. Его кандидатура была выдвинута со стороны Прието и проголосована подавляющим большинством голосов
членов правительства. Первое впечатление по работе с ним в течение
двух дней он проявил удовлетворительноеa. Человек с военными знаниями и, видимо, значительным военно-административным опытом.
Несмотря на возраст, сразу проявил достаточную волю и характер,
что прямо противоположно Эстраде. Пока нас слушается. Можно
ожидать, что ему удастся подобрать вожжи военного управления в
свои руки. Внешние признаки этого уже имеются.
Штаб начал укомплектовываться. Руководящий личный состав в
основном подобран. Сегодня будет утверждаться структура и положение о Генштабе, разработанные нами и с небольшими поправками
принятые при предварительном рассмотрении. Назначение личного
состава в Генштаб находится на утверждении военного министра: ряд
лиц без утверждения уже вызван в Валенсию. Наконец, Генштаб переезжает в соответствующее помещение: до сих пор он занимал всего
лишь две комнаты.
Из вопросов практической работы [Ген]штаба к данному времени удалось лишь более или менее наладить текущую оперативную
информацию с Мадридского и Каталонского фронтов, а также и с
южных направлений. Нормальная связь в информации с севера у
Генштаба отсутствует. Генштаб начал включаться в работу по формированию новых частей. Очень плохо обстоит дело со связью Генштаба с периферией. Необходимые меры принимаются. Рассчитывают в
ближайшие дни получить связь по проводам со штабами фронтов, не
зависимую от мадридского узла.
К разработке оперативных планов на будущее Генштаб фактически еще не приступил, и наличные работники целиком заняты вопросами текущего дня. Лишь через несколько дней удастся поставить на
ход этот важнейший участок работы.
2. Работа по мобилизации промышленности. За истекшие дни совместно с друзьями провели работу по организации производства
вооружения. Подробно об этом вопросе изложено в двух наших специальных донесениях от 21 и 25 ноябряb. Для Вашего сведения прилагаем копию 3 документов, переведенных нашими друзьями: а) про-
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ект положения об уполномоченном правительстве по вооружению
(Прието); б) практические предложения о порядке развертывания
работы по мобилизации промышленности; в) то же специально по
боеприпасамa.
Все эти документы уже обсуждены с Прието и им без существенных поправок приняты. Дальнейшая работа с Прието по этим вопросам поручена нашему торгпреду т. Сташевскому. Крайне необходима
скорейшая присылка просимых нами советников по этим вопросам.
3. Подготовка офицерского состава. Офицерское отделение пулеметной школы в Альбасете работает удовлетворительно. За это время
был ряд попыток со стороны Военного министерства ликвидировать
это отделение под различными предлогами. Лишь после нашего личного доклада Кабальеро эти помехи устранены и школа окончательно
легализована. Такое отношение к школе объяснялось, по-видимому,
боязнью того, что среди курсантов преобладают коммунисты.
К формированию артиллерийской школы, которая довольно изрядно тормозилась, наконец приступлено. Школа будет развернута
в Мурсии, имея отделение береговой артиллерии в Картахене. Даны
распоряжения о наборе курсантов, численность которых установлена
в 500 чел. Думаем, что 5 декабря школа начнет работать. Преподавательский состав назначен из отборных артиллерийских офицеров;
однако уровень их знаний и практический опыт очень низки. Вольтер
помогает сейчас создать эту школу.
Нами осмотрена Валенсийская офицерская школа, созданная
около 2 месяцев тому назад так называемым пятым полкомb; школа
имеет 500 курсантов, из них 120 артиллеристов; курсантский состав
преимущественно коммунистический. Школа имеет удовлетворительный, в основном преподавательский, состав и более или менее
налаженную работу (есть специально написанные курсы и пособия,
составляются конспекты по отдельным дисциплинам и т. п.). До последних дней школа была как бы «нелегальной», поскольку Военное министерство отказывало в ее утверждении, по-видимому, как
коммунистической. Лишь после нашего вмешательства, доведенного включительно до Кабальеро, удалось эту школу легализовать и в
ближайшие дни она сможет дать первый выпуск, который и будет направлен на укомплектование формирующихся 10 бригад.
Сегодня отданы все распоряжения о немедленном сформировании школы связи на 200 курсантов.
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Подготовляем развертывание краткосрочных курсов для подготовки офицеров штабной службы при Генштабе.
4. Формирование новых частей. Формирование 10 бригад (№ 16–
25) продолжается. К данному времени доукомплектования их рядовым составом закончено, кроме отдельных категорий специалистов.
Разбивка по подразделениям произведена, ведутся занятия по разработанной нами 15-дневной программе; качество этих занятий весьма
низкое из-за большого некомплекта офицеров и отсутствия вооружения. Специалисты (артиллеристы, связисты, инженеры) сосредоточены в общие для всех бригад центры формирований соответствующих родов войск, где и начато их обучение также при почти полном
отсутствии необходимой материальной части. Всячески нажимаем
на скорейшее доукомплектование бригад офицерским составом из
выпусков новых школ. Наиболее надежно идет сейчас в пулеметной
школе в Альбасете подготовка пулеметчиков для новых бригад на
базе оставленных там 50 пулеметов Максима.
Доставленное сейчас на последних пароходах вооружение (пушки, пулеметы) позволяет вооружить бригады пулеметами хотя и не
полностью, но в достаточной норме, а пушками – из расчета по одной
гаубичной батарее на бригаду; все остальные орудия будут направлены на формирование артиллерийской бригады АРГК, создание которой согласовано с Военным министерством.
По-прежнему неясен вопрос с винтовками, которых нет: это может чрезвычайно затянуть сроки готовности бригад.
Приступили к созданию отдельной кавалерийской бригады 3-полкового состава (по 3 сабельных и 1 пулеметному эскадрону в полку),
с одним артдивизионом и одним пехотным батальоном на автомашинах. За основу взято наличие 400 кавалеристов с лошадьми в городе
Убеда, куда будут сосредоточены кавалеристы и лошади, имеющиеся
небольшими группами в различных пунктах тыла страны. По производственному учету наличное число кавалеристов достигает 3,5 тыс.
чел.; лошадей, очевидно, около 1500, однако не хватает седел. Таким
образом, рассчитываем, что бригаду удастся создать быстро, не затрагивая кавалерийских частей небольшой численности (войсковая
конница), имеющихся на фронте. Крайне важно возможно скорее
прислать советника для этой кавалерийской бригады.
Формирование интернациональных бригад проходит более организованно. 3-я интернациональная бригада личным составом доукомплектована полностью и проходит обучение. По качеству, по
общей оценке, будет не хуже 1-й. Ее готовность задерживает отсутствие винтовок. Если винтовки прибудут, то к 3–5 декабря бригада
будет боеспособной. Вчера прибыло 2000 чел. еще, главным обра167

зом – французов и итальянцев, из которых около 1000 чел. обращаются на начало формирования 4-й интербригады. Рассчитываем, что
к 5 декабря 4-я интербригада людьми будет укомплектована, после
чего примерно к 15 декабря можно будет получить 5-ю интербригадуa. Принимаем все меры к тому, чтобы эти бригады получили
вооружение в первую очередь и были бы обеспечены наилучшим
образом. Отношение к интербригадам со стороны друзей (руководителей) несколько сдержанное. Серьезным узким местом в формировании интербригад является отсутствие кандидатов на должности
командиров и начальников штабов бригад, а также недостаток части
командиров батальонов. Комбригов и наштабригов здесь не найдем.
Необходима Ваша помощь; со своей стороны считаем единственным
выходом присылку и назначение на эти должности командиров от
Вас.
Ввиду недостатка вооружения наметили и проводим очередность,
предусматривающую первоочередную готовность 3-й и 4-й интербригад и четырех (из десяти) испанских бригад.
Главную опасность в деле нормального создания новых частей
усматриваем во все продолжающихся попытках тянуть на фронт неготовые и необученные части. Не далее, как вчера, имел место такой случай: командующий Центральным фронтом генерал Посас
потребовал от начальника формирований генерала Монхе (минуя
Генштаб и Военное министерство) немедленной присылки ему одного батальона из состава вновь формирующейся 21-й бригады для
направления его в Мадрид. (Кстати сказать, батальон еще не обучен
и без винтовок.) Конечно, это не было допущено, однако этот факт и
подобные ему, повторяющиеся каждодневно, свидетельствует о непонимании истинной обстановки многими высокими начальниками
друзей. К сожалению, и некоторые наши товарищи в этом вопросе
потворствуют подобным настроениям. И это происходит в обстановке, когда в Мадриде 42 тыс. войск, когда почти половина пулеметов
этих войск даже не находится на огневых позициях. (Установлено
Вольтеромb.)
5. Об организационной структуре войск. Считаем вполне установленным опытом, что организация войск в бригады в условиях данного театра себя полностью оправдывает. Однако мы имеем тенденции
со стороны некоторых друзей, а также и отдельных наших товари-

  См. комм. 46.
  Слово «Вольтер» зачеркнуто и рукой О.О. Штейнбрюка написано поверх: «Вороновым»; Вольтер – псевдоним Н.Н. Воронова.
a

b
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щей, поставить вопрос о сведении этих бригад в дивизии и корпуса.
Считаем такое мероприятие совершенно неправильным, во-первых, в
силу горных условий театра и малой плотности фронта и, во-вторых,
вследствие полной невозможности обеспечить такую многоступенчатую организацию средствами управления, связи, артиллерии, командованием и т. д. Надо сохранить бригады, сводя их в оперативные
группы. Просим Вашего подтверждения.
6. Продолжаем работу по налаживанию службы тыла. Коммуникация Картахена, Альбасете, Вильякания, Мадрид начинает работать
более или менее нормально, однако учет и питание фронта боеприпасами крайне запутаны в основном из-за многообразия типов и образцов, а также из-за ненадежности оперативной отчетности. Для
упорядочения посажены специальные комиссары, которые уже начали работать. Работаем также над налаживанием автотранспортной
службы, которая крайне не организованна, что влечет за собой химическую эксплуатацию автотранспорта. В ближайшее время будем
сводить автотранспорт в автороты и автоколонны с обеспечением его
работы службой регулирования и комендатурами.
7. Для решительного улучшения организационной работы и боевой подготовки новых формирований считаем настоятельно необходимым срочную присылку нам советников и инструкторов для всех
бригад и школ, исходя из расчета по одному советнику, одному инструктору-артиллеристу и одному инструктору-пулеметчику на каждую бригаду и школу, как создаваемые, так и существующие.
Просим учесть, что советниками при бригадах могут быть наши
майоры, а инструкторами – старшие лейтенанты и лейтенанты.
Просим также ускорить присылку советников по службе военных
сообщений, тылу и военной промышленности, о которых просили в
предыдущих донесениях.
Считаем также крайне необходимым, ввиду возможности применения противником химических средств, присылку хотя бы одного
советника-химика и одного врача-специалиста в этой области.
8. Сегодня выезжаем в Альбасете и ряд пунктов по формированию новых бригад сроком на 3–4 дня, после чего продолжаем работу
в Генштабе и Военном министерстве.
Руководство друзей по формированию новых частей до сих пор
почти отсутствовало. В настоящее время уполномоченным правительства по формированиям назначен министр юстиции Гарско
Оливерa (лидер анархистов). Совместная работа с ним в течение по-

a

Так в документе; по-видимому, следует читать «Гарсия Оливер».
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следних дней свидетельствует, что работа по формированиям, безусловно, сдвинется; он весьма энергичен и, в общем, руководствуется
здравыми устремлениями о необходимости жесткой дисциплины и
централизации.
Мерецков, Симонов
Верно:
Начальник 1-го отдела Разведуправл[ения] РККА
корпусный комиссар

Штейнбрюк

№ 3.8. Предложения по организации работы уполномоченного
правительства по вооружению, представленные военным советником Б.М. Симоновым (псевдоним Оноре) в республиканское
правительство
№ 12

Не позднее 18–19 ноября 1936 г.a

Предложения
по организации работы уполномоченного правительства
по вооружению
1. Необходимо немедленно утвердить Положение об уполномоченном правительства по вооружению.
2. Необходимо за 3–4 дня создать аппарат уполномоченного согласно схеме, разработанной в Положении.
На укомплектование аппарата желательно использовать:
а) комиссию по военным заказам, вызвав ее немедленно из
Мадрида;
б) персонально – группу военных специалистов;
в) группу гражданских инженеров и техников, заслуживающих
доверия и энергичных;
г) несколько энергичных и опытных организаторов по рекомендации различных партийных и общественных организаций.
3. Необходимо немедленно произвести объезд и осмотр всех заводов, могущих быть мобилизованными для военных заказов, определить, какую продукцию они могут делать, и установить их производственные возможности, сроки готовности к выпуску военной
продукции и потребность в недостающем оборудовании и личном
составе, а также и источники покрытия этого дефицита.

  Датировано по окружающим документам.
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4. При производстве этого объезда исходить из необходимости в
первую очередь развернуть производство:
а) огнеприпасов (munitions)a всех видов (патроны, артиллерийские снаряды нужных калибров, авиабомбы, взрыватели, пороха,
взрыв[чатые] вещества, капсюли, ручные гранаты);
б) самолетов с моторами (в первую очередь – истребителей);
в) бронемашин, танков и бронепоездов;
г) подлодок и торпед для них;
д) винтовок.
Кроме того, незамедлительно надо подыскать и приспособить ряд
небольших заводов и мастерских для организации капитального ремонта самолетов, артиллерии, автомобилей, пулеметов, винтовок и
прочего вооружения.
5. Осмотр заводов; определение их производственной возможности должно быть закончено не позднее 1 декабря, с тем чтобы тотчас
же приступить к скорейшему развертыванию производства.
6. В течение этих же дней должно быть потребовано, чтобы Генеральный штаб составил заявку на полную потребность в вооружении
всех видов и доложил ее правительству.
7. Необходимо, чтобы 1–3 декабря правительство могло рассмотреть и утвердить как заявку Ген[ерального] штаба на потребное вооружение, так и план удовлетворения этой потребности продукцией
мобилизованной промышленности, а также заграничными заказами
и получить для этого необходимые денежные средства.
8. Необходимо не позднее 1 декабря создать в аппарате Уполномоченного по вооружению сильное чертежное бюро и склад чертежей
всех военных изделий.
9. Необходимо не позднее 10 декабря закончить перевод из Мадрида и открыть испытательную исследовательскую техническую
лабораторию по вооружению в Алькой.
10. Необходимо уже к 1 декабря получать ежедневные сводки с
заводов о количестве изготовленного за сутки вооружения.
11. Необходимо возможно быстрее составить перечень особо
дефицитных материалов, не могущих быть полученными внутри
страны.
12. Необходимо к 1 декабря получить точные данные о производственных возможностях Севера, о[б] их развитии, о потребностях Северного фронта50, о возможных ресурсах для использования на других фронтах и о способах их транспортировки.

  Слово «munitions» вписано от руки, по-видимому, О.О. Штейнбрюком.
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13. Необходимо срочно подобрать несколько опытных и надежных лиц для закупки вооружения за границей, командировав их в
первую очередь в те страны, где имеются перекупочные фирмы и
конторы по торговле оружием (Голландия, Бельгия, Дания, Швеция
и Швейцария).
Симонов
Верно:
Начальник 1-го отдела Разведуправл[ения] РККА
корпусный комиссар
Штейнбрюк
Машинописная помета, напечатанная в верхнем левом поле документа: «Копия документа, представленного и принятого Прието».

№ 3.9. Основные положения по организации работы уполномоченного правительства по вооружению, представленные советскими военными советниками в республиканское правительство
Не позднее 18–19 ноября 1936 г.a
Основные положения
по организации работы уполномоченного правительства
по вооружению
1. Работой по заготовке для армии вооружения всех видов руководит уполномоченный правительства, являющийся членом Кабинета
и Верховного военного совета.
2. Уполномоченный по вооружению армии по своей работе пользуется правами министра, располагает специальным личным составом и выделенными в его распоряжение денежными средствами для
производства заготовок вооружения.
3. В распоряжении уполномоченного создается «Комиссариат
по вооружению», который состоит из: а) секретариата, б) планового
бюро, в) промышленного бюро, г) бюро заграничных заказов, д) особого бюро, е) необходимого числа специалистов-приемщиков.
4. Плановое бюро состоит из 4–5 гражданских и военных работников и имеет своей задачей учет потребностей армии в вооружении,
планирование распределения заказов между внутренним и внешним
рынком, учет и планирование сырья, учет выполнения заказов.

  Датировано по окружающим документам.
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5. Промышленное бюро состоит из 20–25 инженеров и работников-специалистов по различным видам вооружения и производства и ведает: а) учетом производственных возможностей страны,
б) мобилизацией промышленности, в) распределением военных заказов между заводами, г) обеспечением заказов сырьем, чертежами
и техническими условиями, д) руководством выполнения военных
заказов.
Промышленное бюро состоит из секций: огнеприпасов, авиационной, авто-броневой, морской, ремонтной.
6. Бюро заграничных заказов состоит из 5–6 работников, как военных, так и специалистов по торговле и специального аппарата закупщиков, как командируемых постоянно в отдельные страны, так и
посылаемых для отдельных закупок.
Бюро заграничных заказов ведает: а) информацией о заграничном
рынке, б) организацией закупок за границей, в) доставкой закупленного и сдачей его соответствующим военным органам в Испании.
7. Особое бюро состоит из 4–5 работников и ведает вопросами импорта из заграницы.
8. Приемщики, работающие в количестве, определяемом потребностью, состоят из специалистов – инженеров и техников по различным видам вооружения. Их задачей является техническая приемка
вооружения как изготовляемого на заводах страны, так и поступающего из-за границы. Они работают как будучи постоянно прикрепленными к определенным заводам, так и методом кратковременных
выездов на места.
9. Уполномоченный правительства по вооружению организует
свою работу на основе заявки потребности в вооружении, составляемой Генеральным штабом с привлечением министерств военного,
морского и авиации. Эта заявка предусматривает потребность: а) на
доукомплектование существующих войск; б) на формирование новых войск; в) на покрытие убыли в боях и от износа; г) на расход в
бою огнеприпасов.
Заявка после ее составления рассматривается уполномоченным
правительства по вооружению совместно с начальником Генштаба и
после ее утверждения вступает в силу, являясь основным заданием
по заготовке вооружения.
10. На основе указанной заявки уполномоченный по вооружению
распределяет заказы между промышленностью страны и заграничным рынком, организует военные производства, изыскивает дополнительные производственные возможности и обеспечивает заказы
сырьем и материалами.
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11. В своей работе уполномоченный правительства по вооружению тесно контактирует с министром промышленности, который по
этим вопросам является его ближайшим заместителем.
12. Уполномоченный правительства по вооружению в централизованном порядке определяет предназначение и заказ для каждого
завода, призванного изготовлять военную продукцию, и обеспечивает этот заказ чертежами и техническими условиями.
Позаводный перечень заказов утверждается правительством и является обязательным для всех органов Республики.
Управления и уполномоченные по промышленности в провинциях и отдельных городах обязаны всемерно помогать и обеспечивать
работу заводов, выполняющих военные заказы, действуя по этим
вопросам согласно указанийa уполномоченного правительства по
вооружению.
13. Уполномоченный правительства по вооружению организует
учет выполнения заказов, получая ежедневно телеграфные донесения от всех заводов об изготовленной за день продукции. Общая
сводка об изготовленном и поступившем из заграницы вооружении
представляется ежедневно утром за предыдущий день в правительство и в копии – начальнику Генерального штаба.
Верно:
Начальник 1-го отдела Разведуправл[ения] РККА
корпусный комиссар
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Так в документе.

Штейнбрюк

№ 3.10. Обзор состояния работы по изготовлению боеприпасов,
представленный военным советником Б.М. Симоновым (Оноре) в республиканское правительство
№-02					

19 ноября 1936 г.a

Обзор
состояния работы
по изготовлению боеприпасов
В результате проведенного мною ознакомления картина производства огнеприпасов представляется так:
1) Потребность:
Наименование
70–75–77-мм
пушки
105–115-мм
гаубицы
155-мм
гаубицы

Число
Размер
Нужно в месяц
наличн[ого] боекомп- в боекомп- в штуках
вооруж[ения] лект[ов]
лект[ах]

Нужное
производство
в сутки

200

150

8

240 000

8000 шт.

140

100

8

112 000

4000 шт.

30

50

8

14 000

500 шт.

Что касается патронов, то ввиду отсутствия хорошего учета
винтовок и пулеметов высчитать потребность в них представляется затруднительным. Можно только приблизительно сказать, что
суточное производство 1,5 млн патронов является минимальной
цифрой.
Потребность в ручных гранатах, авиационных бомбах, противотанковых зарядах и пр. еще с достаточной ясностью не определена.
По разъяснению Военного министерства: приведенный выше расчет базируется на наличном числе орудий, не учитывая того увеличения орудий, которое предстоит в ближайшем будущем.
2) Наличные возможности:

  Датировано по окружающим документам.
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Так в документе.

4000
500
13 000

105-мм
155-мм
Взрыватели

а

1,5 млн
8000

Барселона –
200 тыс. шт. (требует проверки)
380 000
Барселона – посылает
1000 (?)а шт.
600–700
150
Мадрид – 2000
Барселона – 2000

Суточная
Существуюпотребщее суточное
ность
производство
1,5 млн
Мадрид –
шт.
120–150 тыс. шт.
(только
переснаряжение)
Валенсия –
30 тыс. шт.
(переснаряжение)

Итого:
Снаряды:
75-мм

Патроны

Наименование

–«–
–«–
Не проработано, но
возможности
имеются

500 000
Не проработано

Валенсия –
в ближайшие дни 300
тыс. шт. переснаряжения и 60 тыс. шт. переснаряжения и 60 тыс.
шт. новых пуль
Мадрид –
250 тыс. шт. пуль

Ближайшие перспективы суточного
производства
Картахена –
150–120 тыс. шт.
(начнет через 10 дней)

600–700
150
4000

880 000
1000

Итого

3300
350
9000

600 000
7000

Недостает

Имеется в Мадриде и
в Картахене запас 50
000

Для переснаряжения
в Мадриде имеется
3–4 млн пуль, 3–4 млн
гильз и 3–5 млн обойм

Примеч[ание]

177

1,5 млн

Капсюля

винтовочные
Итого:

3,7 т
12,7 т

Пороха: орудийные 9 т

Взрыв[чатые]веще- 13,5 т
ства (трилит)

13 000

Капс[юльные]
втулки

?

Закупка за грани- Валенсия – 80 000
цей и доставка из
Бильбао
Барселона –
?
1 т,
Бильбао –
1,5 т (для себя)
Через месяц доводится до 2 т, а еще через
700 кг в Мурсии
месяц – до 3 т
3т

Неясно, есть
какие-то запасы

3т

1т

?

?

9,7 т

12,5 т

?

13 000

Кроме того, есть возможности получения
суррогатов взрывчатых веществ
Есть возможность
организовать производство в Бильбао

Как видно из указанной таблицы, здесь не учтены производственные возможности Севера и лишь частично учтены возможности
Каталонии.Но все же следует признать производство огнеприпасов
совершенно не организованным, почему необходимо немедленно
принять следующие меры:
1) В пятидневный срок обследовать заводы Каталонии, Валенсии,
Картахены и Мурсии с целью найти добавочные производственные
мощности (договоренность по этому вопросу уже есть и на места выехали специалисты – результат будет к 29 ноября).
2) Немедленно из запасов, имеющихся в Мадриде, оставить для
мадридской мастерской 1 млн пуль, 1 млн гильз и 0,5 млн обойм (что
обеспечивает ее на 7 дней работы), а остальные 3 млн пуль, 3 млн
обойм и запас обойм срочно перевести в Валенсию, чтобы дать работу валенсийской мастерской (запас на 10 дней работы) и, с другой
стороны, дабы не держать таких запасов под угрозой противника.
3) Немедленно начать перевод фабрик игрушек в Иби и Дения на
производство патрон[ов], что может дать дополнительно 350 000 патронов в сутки; для этого дать срок 15–20 дней, заказать за границей
недостающие специальные станки, а до получения их подготовиться
к сборке патрон[ов] ручным способом, как это делается сейчас на существующих патронных производствах;
4) Подтвердить приказ войскам о сборе стреляных гильз и организовать учет возврата гильз с целью повысить процент возвращаемых
с фронта гильз не менее как до 75.
5) Наладить прокат латуни нужной толщины в Ленарес. Организовать сбор латуни в тылу. Разыскать, где находится латунь, доставленная на пароходе «Трансбалт», и передать ее на патронное
производство.
6) Немедленно расширить капсюльную мастерскую в Валенсии.
7) Ускорить работу по началу производства пороха из рисовой соломы и по приспособлению бумажной фабрики в Валенсии для производства пороха.
8) Немедленно приступить к производству трилита на заводе
Фликс в Каталонии. Ускорить проведение испытаний по применению суррогатных взрывчатых веществ в снарядах (на базе нитрата
аммония, хлората поташа и пикриновой кислоты). Перейти возможно скорее на суррогатное снаряжение снарядов, не допуская впредь
расходования трилита в снарядах и авиабомбах в чистом виде.
Все испытания должны быть закончены не позднее 10 декабря.
Симонов
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Верно:
Начальник 1-го отдела Разведуправл[ения] РККА
корпусный комиссар

Штейнбрюк

Машинописная помета, допечатанная в верхнем левом поле документа: «Копия документа, представленного нами Прието».

№ 3.11. Доклад главного военного советника Я.К. Берзина (Доницетти) в РУ РККА о положении на эстремадурском (бадахосском) участке Южного фронта
г. Валенсия 				

19 ноября 1936 г.

Положение на эстремадурском (бадахосском) участке
Южного фронта
Линия фронта. Фронт (лицом к северу, западу и югу) проходит
через: Кастильбланко (80 км юж[нее] Талавера), Касас-де-Дон-Педро
(30 км ю[го]-з[ападнее] Кастильбланко), Навальвильяр-де-Пела
(40 км ю[го]-з[ападнее] Кастильбланко), Аседера (8 км зап[аднее]
Навальвильяр), Вильяр де Рена (20 км зап[аднее] Аседера), Вильянуэва де ла Серена (12 км юж[нее] Вильяр), ж.д. зап[аднее] ДонБенито, Менгабриль (7 км ю[го]-з[ападнее] Дон-Бенито), Валье-дела-Серена (30 км юж[нее] Дон-Бенито), Сьерра-де-Алгальенa (15 км
юж[нее] Валье), Пераледа-де[ль]-Саусехо (32 км ю[го]-в[осточнее]
Валье). Правее – части Оренсио Лабрадора, занимающие Алиа
(20 км с[еверо]-з[ападнее] Кастильбланко) и Пуэрто-де-Сан-Висенте
(17 км с[еверо]-в[осточнее] Алиа) и седлающие шоссе из Мерида в
Талавера.
Вооруженные силы синих на данном участке состоят из 2200 штыков и двух кавэскадронов при трех почти вышедших из строя пулеметах и одном броневике, приданном левофланговому отряду,
находящемуся на выдвинутой вперед позиции на ст. Сухар (21 км
с[еверо]-в[осточнее] Пераледа), левее расположены части полковника Сарабиа, занимающие район Инохоса-дель-Дуке (17 км ю[го]в[осточнее] ст. Сухар).
Противник. Согласно последним данным, полученным источником, силы противника равны или несколько меньше даже сил синих,
но пр[отивни]к обладает большей подвижностью, умело перебрасывая живую силу в решающие пункты. Его основная сила – фалангисты и регулярные части. Артиллерия противника состоит из двух
  Так в документе.

a
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орудий, перевозимых на грузовиках и ежедневно меняющих позиции; артиллерия противника действует, главным образом, в районе
Медельин и Менгабриль.
Политико-моральное состояние сил противника весьма невысокое; фалангисты несколько раз пытались перейти в наступление,
но при малейшем сопротивлении со стороны синих немедленно
ретировались.
Боевые действия. Не имея возможности предпринять общее наступление на всем фронте, синие ограничиваются пока дневными
и ночными набегами и ведением боевой разведки в направлении на
Манчита (30 км ю[го]-в[осточнее] Мерида) и Бласкес и Вальсекильо
(28 и 20 км ю[го]-з[ападнее] Инохоса-дель-Дуке). Во время этих налетов синими захвачено большое количество скота и хлеба у белых.
Во время ночного налета на район Миахадас (22 км сев[ернее] ДонБенито) также захвачено большое количество хлеба.
Возможности. При условии получения от правительства 2–3 орудий синие считают, что они смогут имеющимися у них силами занять
Аланхе (17 км ю[го]-в[осточнее] Мерида), Ретамаль и Кампильо-деЛьерена (25 км з[ападнее] Пераледа), Орначос (20 км з[ападнее] Ретамаль) и оседлать шоссе Мерида–Альмендралехо–Льерена.
Командование синих считает, что удар должен быть нанесен в двух
направлениях: а) на Мерид, в случае серьезного сопротивления противника направление удара следует изменить к югу на Альмендралехо, Вильяфранка; б) на Миахадас, Сорита (73 км с[еверо]-в[осточнее]
Мерида). В случае нанесения удара на Трухильо необходимо одновременное наступление отряда Оренсио Лабрадора из Алиа на Гуаделупе (10 км з[ападнее] Алиа) в целях занятия этого пункта (отряд
Лабрадора состоит из 1000 штыков, но совершенно без пулеметов).
Одновременно колонна полковника Сарабия должна атаковать
Пеньяройя (23 км ю[го]-з[ападнее] Инохоса-дель-Дуке), Фуэнтеовехуна и Асуага (21 км з[ападнее] Фуэнтеовехуна). Во всех этих
операциях необходима поддержка авиации, главным образом истребительной, так как средств ПВО у синих не имеется. Ровная местность способствует действиям танков. Вся операция, которая должна
быть проведена в минимально короткий срок, ставит себе целью оттянуть часть сил противника с Мадридского фронта. Закрепление за
собой занятой территории и дальнейшее наступление на Касерес и
Бадахос потребует новых формирований (порядка одной бригады);
контингенты добровольцев для такого формирования имеются, вопрос только в вооружении.
Политическое положение. Компартия за последнее время чрезвычайно усилила свои позиции; большинство комсостава милиции
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синих – коммунисты и им сочувствующие. Минусы работы компартии заключаются, по мнению руководителей партии, в недостаточно
глубоком ведении пропаганды, лишь частичном разрешении земельного вопроса и малом развитии коллективного землевладения и землепользования. За компартией идут не только рабочие и беднейшее
крестьянство, но и кулаки, опасающиеся прихода белых и их зверств
над мирным населением.
Основным вопросом управления на территории синих компартия
считает организацию нормальной деятельности городских и сельских самоуправлений, привыкших действовать методом реквизиции;
вопрос снабжения сейчас стоит чрезвычайно остро, так как кроме
милиции необходимо как-то прокормить массу беженцев из занятых
белыми районов.
Данные, которыми располагают синие, говорят о низком политико-моральном состоянии фалангистов и регулярных частей белых.
Командный состав из офицеров старой армии враждебно относится к
фашизму и его идеологии; эта группа предпочитала бы фашизму военную диктатуру старого типа (Примо де Ривера). Фалангисты, считая себя главными действующими лицами, претендуют на основные
государственные посты и стараются оттереть военных от всех доходных и почетных местечек. Особое возмущение офицерства вызывает тот факт, что гражданская гвардия51, которой на фронте не видно,
захватывает все посты в тылу и занимается контрразведывательной
деятельностью в армии и госучреждениях.
Руководству Бадахосского фронта поставлена задача: до получения вооружения вести партизанскую войну и диверсионными действиями мешать снабжению Мадридского фронта (разрушение полотна и ж.-д. мостов в районе Мерида и Талавера).
В области агент[урной] разведки – организовать резидентуры в
Касерес, Бадахос, Трухильо и Талавера.
Доницетти
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 278. Л. 163–219. Заверенная копия.
Содержание сб. № 3. (Л. 219); № 3.1. (Л. 218–208); № 3.2. (Л. 209–204);
№ 3.3. (Л. 203–200); № 3.4. (Л. 199–195); № 3.5. (Л. 194–193);
№ 3.6. (Л. 192–188);  № 3.7. (Л. 187–179); № 3.8. (Л. 178–176);
№  3.9. (Л. 175–172); № 3.10. (Л. 171–167); № 3.11. (Л. 166–163).
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№4
Сборник № 4 информационных материалов о работе
авиации в Испании
19 января 1937 г.a
Совершенно секретно
экз. № 7
Содержание сборника № 4
1. Письмо т. Доницетти от 12.12.[19]36 г. о состоянии испанской
республиканской армии.
2. Доклад т. Доницетти от 10.12.[19]36 г.  об общем положении на
фронтах.
3. Доклад т. Мурилло о политическом положении в Каталонии и
ходе реорганизации каталонской армии.
4. Доклад т. Ринальдо от 11.12.[19]36 г.  о состоянии авиационных
школ испанской республиканской армии.
5. Доклад т. Ринальдо от 11.12.[19]36 г.  с выводами о боевой деятельности авиации в Гражданской войне в Испании.
6. Доклад комбрига т. Алексеева об авиации.
7. Продолжение доклада комбрига т. Алексеева (характеристика
тыла).
<8. Предварительный материал об упаковке и сборке самолета СБ
(доклад т. Евтеева).
9. Анализ работы самолетов в боевых условиях, сборка и ремонт
их (доклад т. Евтеева).
10. Предварительные сведения по самолету Ю–52 (с эскизами)>b.

a
  Титульный лист оформлен от руки. Датировано по делопроизводственной помете.
b
  Пункты 8, 9, 10 вписаны от руки чернилами.
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№ 4.1. Письмо главного военного советника Я.К. Берзина (Доницетти) начальнику РУ РККА С.П. Урицкому о неудовлетворительном состоянии республиканской армии, необходимости
ее реорганизации и возможной помощи со стороны СССР
12 декабря 1936 г.
Письмо т. Доницетти от 12.12.[19]36 г.
о состоянии испанской республиканской армии
Дорогой товарищ Директор!a
1. По недостатку времени остановлюсь лишь на некоторых вопросах. Прежде всего – <пассивность синих>b и неиспользование слабости противника для нанесения ему решительного удара.
В своих телеграммах я старался возможно правдивее и объективнее отразить то состояние армии синих и в особенности органов
управления армии синих, которое фактически имеет место. <Регулярной армии> как таковой <еще нет>c, имеются колонны и отряды
периода партийных формирований, имеются 8 бригад (в том числе
две интернациональных), сформированных фактически нами. Эти
бригады прошли примерно десятидневное обучение, не имея ни винтовок, <ни пулеметов>d; винтовки и пулеметы бригады получали на
фронте, стрелять (кроме интербригад) учились на фронте. Боеспособность этих бригад, исключая интернациональные, минимальная.
Боеспособность импровизированных партийными организациями
отрядов (колонны, центурии) еще меньшая. Вооружение этих частей
и вообще всей испанской республиканской армии, если не считать
авиацию и танки, весьма слабое и <далеко не достигает того уровня,
который имеют части противника>e. Артиллерии очень мало, орудия
самых различных систем и калибров, снарядов для большинства калибров не хватает. Стрелковое оружие: винтовки и пулеметы – самых
различных систем и калибров (7 мм, 7,92 мм, 7,62 мм, 8,8 мм, 9 мм),
причем их совершенно недостаточно; противотанковых орудий нет
(прибывшие Макленки, за исключением двух, оказались неисправными). Формирующиеся десять новых бригад, кавбригада и две но-

  Первоначально напечатанное обращение зачеркнуто.
  Слова подчеркнуты от руки при прочтении.
c
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
d
  Подчеркнуто при прочтении.
e
  Часть предложения подчеркнута при прочтении, само предложение отчеркнуто
вертикальной чертой слева на полях.
a

b
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вые интербригады не имеют оружия (ни одной винтовки). Где-то в
тылу по местечкам, да и в самом Мадриде винтовки имеются в значительном количестве; <их можно было бы набрать пару десятков
тысяч, но правительство не идет на это мероприятие>a.
(Примечание РУ. В данный момент оружие для всех бригад
получено.)
Органы управления армией (выше бригад или колонн) существуют только формально, <штаб Центрального фронта фактически
никем не руководит>b, никто его не слушается, и он в свою очередь
никого не хочет слушать. Штаб мадридской обороны кое-как работает потому, что «положение обязывает», на «шее» этого штаба сидит
<хунта>c, Горев и Ратнер, и потому, что непосредственно влияют на
штаб дерущиеся на фронте части (делегаты или командиры частей
непосредственно являются за ответом по оперативным и другим вопросам). <Генеральный штаб до отъезда правительства из Мадрида
существовал на бумаге, после отъезда из Мадрида он перестал существовать и на бумаге>d. Остался один нач[альник] Генштаба Эстрада, который ничего не знал и которого никто не принимал. В данное
время под нашим (моим непосредственным) нажимом создан штаб
фронта и создается Генштаб. <Назначен новый нач[альник] Генштаба
Мартинес Кабрера, бывш. комендант Картахены>e. В его биографии
ряд «светлых» моментов, в частности <он два раза был губернатором
при Маура>f, пользовался уважением Примо де Ривера, известен как
специалист по контрабандным делам. Его кандидатуру провел Асенсио, вопреки намечаемого нами и корпорантами – полковника Гуарнера, нынешнего нач[альника] каталонского Генштаба (последний,
по всем данным, лояльный человек, энергичный и имеет подготовку
французской военной академии). В Военном совете, где кандидатура
нач[альника] Генштаба обсуждалась, ни корпоранты, ни анархисты
против Кабрера не выступили, так как его не знали, а остальные (Кабальеро, Дель Вайо, Хуст) голосовали за него. Партийцы и анархисты
теперь кусают пальцы, но дело уже сделано.
Но Генштаб пока только создается, а <не работает>g. Это значит,
что Генштаб и вместе с ним сам Кабальеро никакой регулярной свя-

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
  Слово подчеркнуто при прочтении; имеется в виду Хунта обороны Мадрида.
d
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
e
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
f
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
g
  Последние два слова подчеркнуты при прочтении.

a

b
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зи с другими фронтами, кроме Центрального, не имеет, сведений не
получает и фронтами не управляет. Все в общеиспанском масштабе
идет самотеком и вразброд.
Не говоря уже об отсутствии дисциплины вообще, надо сказать, что существующие органы управления (штабы) укомплектованы старыми офицерами действительной службы или из резерва.
<В большинстве эта «братия» антиреспубликански и антиправительственно настроена>a. Боясь расстрела, они (аппаратное офицерство),
формально выполняя приказы (иногда и совершенно не выполняя),
все делают так, чтобы всякое разумное приказание не выполнить.
Они срывают саботажем перевозок, перебросок, снабжения, отдачи
и доставки оперативных приказов, отдачей по телефону сумбурных,
провокационных приказов <от имени Генштаба и т. д. и т. п. – любую
операцию. Шпионаж противника широко распространен в непосредственном и глубоком тылу армии>b, и противнику не стоит большого
труда знать все, что делается у синих.
Ко всему надо добавить исключительную неспособность <Ка
бальеро>c быстро решать и быстро действовать, его подозрительность
по отношению к компартии и к нам. К нам он относится подозрительно потому, что мы (по его теории) неизбежно должны поддерживать
и выдвигать Компартию и коммунистов, а это уж никак не входит в
планы Кабальеро. (Правда, полпред т. Розенберг считал его чуть ли не
ленинцем и более «левым», чем коммунисты, но на деле это – <махровый меньшевик, любящий власть, но власть без коммунистов)>d.
В такой обстановке говорить о возможности гибкого руководства
<операциями, о быстром маневре, коротких ударах, быстрой активизации отдельных участков или фронтов не приходится. Ни одной
операции нельзя начать, не получив санкции Кабальеро, а когда его
санкция получена, нужно нам самим доставать снаряжение, вооружение, транспорт, доставлять приказы Кабальеро в штаб фронта или
группы и т. д.>e Операции, как правило, опаздывают и кончаются без
большого эффекта; допущенные при подготовке операции ошибки
всем видны, но все (офицеры и даже Кабальеро) утешают себя, что в
Испании не может иначе быть.
Наше положение такое, что нам приходится не только советовать и доказывать полезность того или другого мероприятия: нам
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
  Часть абзаца подчеркнута при прочтении.
c
  Фамилия подчеркнута при прочтении.
d
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
e
  Часть абзаца при прочтении слева на полях отчеркнута вертикальной чертой.
a

b

185

приходится убеждать министров и командующих в том, что республику нужно защищать от фашизма, просить, упрашивать послать,
например, машины для перевозки такой-то части, отпустить оружие
такой-то части, приходится доказывать, что людей на фронте нужно ежедневно кормить и одевать и т. д. и т. д. В такой обстановке
мне лично приходится «скакать» из города в город, чтобы поймать
Кабальеро и получить визу или согласие на то или иное мероприятие, наседать на штаб фронта и мадридцев, чтобы подтолкнуть
работу, «митинговать» с вождями партий о том, как ускорить создание армии, прорабатывать операции и т. д. Все наши советники,
кроме мадридской группы, [заняты] в постоянных разъездах по новым формированиям, организации тыла (промышленности, транспорта, связи), активизации отдельных участков фронта, <помимо
Мадрида> a.
Людей (советников) не хватает, число их нужно увеличить, нужно
иметь в виду, что без советника-толкача ни одно дело вперед не двигается. Какие советники нужны, я доносил телеграфно.
(Примечания РУ. Просьба о высылке посредников для каждой новой бригады и школы, инструктора-пулеметчика и артиллериста,
5–7 работников по ВОСО, тылу и организации снабжения боеприпасами.)
2. <Объективные условия для создания армии и разгрома фашистов хорошие>b. Крестьянство на 90 % – за республику, против
фашистов и будет драться и уже дерется (оно получило землю):
рабочий класс против фашистов и уже дерется на фронте; городская мелкая буржуазия в массе своей в данное время – за республику, против фашистов и также дает много добровольцев на фронт.
<Людей (бойцов) для фронта хоть отбавляй>c (нужно было десять
бригад – 30 000, а добровольцев набралось до 60 000). Но у правительства <нет оружия>, оно мало заботится о покупке оружия, об
изготовлении его у себя (хотя возможности имеются), <оно до сих
пор не организовало аппарата снабжения армии>d, оно до сих пор
неохотно идет на новые формирования, оно ничего не делает, чтобы сформировать аппарат управления армией, создать школы комсостава, наладить военный транспорт, организовать военную промышленность и т. д.

  Последние два слова подчеркнуты при прочтении.
  Предложение подчеркнуто от руки при прочтении.
c
  Начало предложения подчеркнуто при прочтении.
d
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
a

b
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У нынешнего состава правительства я не вижу воли к серьезной
борьбе, воли к победе. Когда правительство 06–07.11. выехало из
Мадрида (это надо было сделать раньше, ибо оно в Мадриде демобилизовывало массу), то оно фактически рассыпалось: министры
разъехались по разным городам, заготовили деньги и чемоданы и, как
сурки из нор, смотрели, что будет дальше. Только в связи с готовившимся контрнаступлением начали понемножку вылезать отдельные
министры и заявлять о своем существовании. Ни одного заседания
кабинета в течение 7–9 дней не было, и правительство в такой тяжелой обстановке ничего не делало. Это обстоятельство и дало повод <мадридской хунте>a объявить себя законным наследником
правительства.
Генштаб и штаб фронта, как я уже доносил, также рассыпались и
полностью не восстановлены до сегодняшнего дня. <Из штаба фронта (Посаса) 5 офицеров, в том числе нач[альник] оперотдела, прямо
сбежали к противнику>b. Сколько из оставшегося в Мадриде аппарата Генштаба «улизнуло» к противнику, еще неизвестно. Положение
спасло лишь то обстоятельство, <что противник оказался гораздо
хуже, чем мы (в частности, я) предполагали>c. У противника не оказалось резервов для завершения удара по Мадриду. Спасло и то, что
мадридские части в предместьях города стали оказывать противнику
серьезное сопротивление и наносили ежедневно противнику серьезные потери. Конечно, основные потери противник понес и несет посегодня от танков и авиации, но все же пехота стала оказывать сопротивление, вынуждая противника вести штурм отдельных зданий
и терять много людей.
Однако жить долго за счет отсутствия резервов у противника и
строить на этом свои расчеты нельзя. По данным пленных и перебежчиков, противник собрал в казармы не менее 20 000 людей и
обучает их; кое-какие резервы готовятся в Марокко, материальная
часть противника усиливается за счет германских и итальянских поставок. <Если мы не сумеем за это время сорганизовать несколько
частных операций для того, чтобы рассосать по всем фронтам резервы противника>d, то дело под Мадридом будет весьма скверно. Мы
принимаем все зависящие от нас меры, чтобы организовать частную
операцию на юге, у Теруэля, Уэски и под Мадридом.

  Два слова подчеркнуты при прочтении.
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
c
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
d
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
a

b

187

3. Вопрос о составе правительства, очевидно, станет в скором
времени. <Активность массы давно уже переросла активность
правительства>a; правительство уже не отражает волю масс, а тормозит ее инициативу. Получается уже большая диспропорция.
Очевидно, необходимость защиты революции и республики от фашистов поставит вопрос о более работоспособном и авторитетном
правительстве. Розенберг до сих <пор вполне резонно тормозил постановку такого вопроса, но дальше уже дело со стариком Кабальеро
не пойдет>b. Своими медлительными действиями и сумбурным бюрократизмом он все больше и больше теряет авторитет. В этом деле
ему помогает <его присный Асенсио>c, от которого он ни за что не
отказывается.
Если вопрос о новом составе правительстве будет Розенбергом
поставлен, то следовало бы решать его положительно, причем ставку,
пожалуй, <можно ставить на Прието>d. Он авторитетный, деловой
и энергичный человек, политически же его может держать в руках
Розенберг.
4. Материальной частью нужно помочь. Их закупки мало дают
или дают чепуху. Нам не хватает винтовок для вооружения 12 бригад.
(Примечание РУ. Винтовки уже получены.)
Необходимы еще танки, бомбардировщики, истребители, нужна
артиллерия. Создаваемых 12 бригад не хватает; нужно будет создавать или новые бригады, или маршевые пополнения для имеющихся.
Для тех и других нужно вооружение.
Нужны советники, без них формирование и обучение частей и органов управления идет плохо.
Об остальном напишу с ближайшей почтой.
Сердечный привет от всех.
Доницетти
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
  Три слова подчеркнуты при прочтении.
d
Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
a

b
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№ 4.2. Доклад главного военного советника Я.К. Берзина (Доницетти) в РУ РККА об общем положении на фронтах, деятельности советских военных советников и работе Генерального
штаба республиканской армии
10 декабря 1936 г.
Доклад Доницетти от 10.12.[19]36 г. об общем положении
на фронтах
I. Оценка обстановки и наши мероприятия
1. Под Мадридом в течение 5–6 последних дней противник не
проявляет активности.
Авиация утром 08.12. отметила наличие 1,5 б[атальо]нов в районе
Брунете и около 2 б[атальо]нов – юго-вост[очнее] Каса-де[ль]-Кампо.
На остальном фронте Мадрида небольшие части пр[отивни]ка.
По всем данным новых крупных сил пр[отивни]ка пока под Мадридом не установлено. Общее количество сил пр[отивни]ка, действующих на Мадрид, не превышает 8–10 тыс. чел.
<Можно считать, что пр[отивни]к в настоящее время не имеет достаточных сил для продолжения атаки Мадрида>a.
2. В связи с некоторой активностью Северного фронта52 и нашей
медлительностью по проведению операции против Теруэля53 (о которой много разговора, но фактически, кроме местных мероприятий,
ничего не сделано), не исключается, что пр[отивни]к, обеспокоенный
возможной нашей операцией со стороны Теруэля, а также операцией,
ведущейся на фронте басков, делает кое-что для усиления этих направлений. В частности, имеются данные о перебазировании авиации
пр[отивни]ка на север – надо полагать, с целью удара по баскам.
Однако полученные сведения о десанте пр[отивни]ка не исключают возможности развертывания операции мятежников в направлении Теруэль, Валенсии или <со стороны Сарагосы в Каталонию>b.
Успешное развитие десантной операции и увязка ее с операциями из
Теруэля или Сарагосы дает возможность пр[отивни]ку отрезать Каталонию от республиканской Испании.
Общий вывод:
Затишье под Мадридом в течение последних дней говорит за то,
что:
1) Или пр[отивни]к скрытно группирует силы под Мадридом, так
что наша разведка не вскрыла его мероприятий;
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
  Последние четыре слова в предложении подчеркнуты при прочтении.

a

b
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2) Пр[отивни]к временно отказался от активных действий под
Мадридом и готовит операции или <от Сарагосы в Каталонию или
от Теруэля на Валенсию>a и в то же время не исключается возможность подготовки операции против басков, чтобы устранить угрозу со
своего фланга и тыла.
Имеющиеся данные о пр[отивни]ке на юге не дают основания
делать какие-либо выводы о подготовке им там крупных операций,
хотя и не исключены активные действия небольшими отрядами;
3) Мадрид имеет достаточно сил и средств для надежной обороны,
и весь вопрос сводится к организации обороны и использованию этих
сил и средств со стороны командования <Центральным фронтом и
командующего обороной Мадрида ген[ерала] Миаха>b.
За последнее время на усиление воен[ного] сектора Мадрида дано:
а) около 250 пул[емето]в, пул[еметный] б[атальо]н и 8 стр[елковых]
б[атальо]нов за счет других участков.
1-я и 2-я интербригады выведены в резерв и пополняются. Кроме
того, дана новая группа танков «Рено» (16 машин).
Основные вопросы, над которыми мы работаем в связи с нашей
оценкой обстановки, прилагаются к настоящему докладуc.
1. В целях усиления обороны Мадрида поручить генералам Посасу и Миаха лично проверить состояние и организацию обороны всех
частей, входящих в состав обороны Мадрида. Развернуть фортификационные работы, выделив для этого достаточно колючей проволоки.
2. <Немедленно приступить к выполнению Теруэльской
операции>d. Это необходимо сделать как в целях обороны Мадрида,
так и обеспечения за собой одного из опаснейших для нас операционных направлений. <Особое значение это направление может иметь в
случае высадки пр[отивни]ком морского десанта>e.
3. Высадка морского десанта пр[отивни]ка на побережье Средиземного моря является очень вероятной. Поэтому надо немедленно
приступить к проведению мероприятий по обороне побережья, <для
чего создать командование и штаб береговой обороны и выделить необходимые для этого средства>f.
4. Усилить темп формирования новых бригад, обеспечив их
материально.

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
  Приложение в деле отсутствует.
d
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
e
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
f
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
a

b
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5. Начать подготовку новых операций с учетом новых формирований. Основной целью операции поставить разгром сил противника,
действующих против Мадрида и прочное обеспечение Мадрида от
непосредственной угрозы.
Главный удар нанести с фронта <Чинчон, Толедо> в общем направлении на запад и вспомогательные <удары на Талавера и
Бадахос>a с активизацией Арагонского и Северного фронтов.
Для конкретной подготовки операций: 1) немедленно создать
управление новой отдельной армии; 2) немедленно приступить к
рекогносцировке и подготовке плацдарма для развертывания этой
новой армии, особенно аэродромов; 3) начать строительство новых
аэродромов в пространстве между Теруэлем и Валенсией.
6. Организовать армейское управление для объединения войск,
действующих от Талавера до Гранады с непосредственным подчинением военному министру. Срок – 15 декабря с. г.
Сектор Малага оставить в непосредственном подчинении военного министра.
7. Особенно важно наладить <разведывательную службу и агентуру в частности>b. Для этого отпустить кредит, на первое время в
размере 150 000 песет.
8. Развернуть партизанское движение в тылу противника путем
выброски в его тыл небольших, заранее подготовленных отрядов.
Для этого ассигновать кредит в размере 250 000 песет и обеспечить
партизан оружием, взрывчатыми веществами, одеждой, обувью и т. п.
9. Приступить немедленно к организации новых формирований в
общем не менее 15 стр[елковых] бригад, одной кав[алерийской] и одной танк[овой] бригады, трех арт[иллерийских] бригад, одной авиа
бригады, 6 пул[еметных] б[атальо]нов, батарей береговой обороны и
частей обеспечения.
10. Для подготовки кадров офицеров службы генштаба открыть
высшую военную школу.
11. Поручить одному из членов Военного совета проверить состояние всех школ по подготовке офицерских кадров с внесением конкретных предложений по улучшению работы школ. Для этой цели
выделить группу офицеров.
II. Работа Генерального штаба
Начальники отделов все назначены и приступили к работе. Не закончено еще укомплектование отделов офицерским составом.

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.

a
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Отделы еще только развертывают свою работу, некоторые отделы
(4-й отдел, служба автотранспорта) не имеют помещения и не укомплектованы личным составом (есть только нач[альни]ки отделов).
Наиболее полно развернули работу оперативный, организационный и разведывательный отделы, однако и их работа еще слаба. Из
этих отделов наиболее плохо поставлена работа разведывательного
отдела. Работа оперативного отдела держится только на работе самого нач[альни]ка отдела, так как кроме него есть пока еще только один
офицер с очень слабой подготовкой к службе Генштаба.
В общем, Генштаб еще не представляет собой сколоченного коллектива, не охватил всех вопросов, входящих в его компетенцию.
С большим трудом удалось установить связь по телефону с Барселоной, Алкала де Енарес (штаб Центр[ального] фронта), Мадридом,
с секторами Гранада и Малага, а также с центром формирований [в]
Альбасете.
Основные причины такого состояния Генштаба – позднее предоставление помещения и затруднения с укомплектованием личным
составом.
<Начальник Генштаба – генерал Мартинес Кабрера. Из находящихся в республиканской армии генералов является наиболее деятельным и подготовленным>a. Однако знание военного дела и характера современной войны посредственное.
Самолюбив. На сотрудничество с нами идет туго, часто рассматривая нашу деятельность как подмену испанского командования и
высказывает эти мысли другим офицерам, хотя на словах с нами часто бывает очень любезен.
При изложении своих политических взглядов в одной из бесед с
нами <высказал свое сочувствие к компартии>b. Однако мы в этом
с полным основанием сомневаемся. Пока можно сказать, что его политическим идеалом является типичная буржуазная республика
«с твердым порядком».
Начальник оперативного отдела полковник <Касадо>c. Один из
наиболее подготовленных офицеров испанской армии. Обладает
большой работоспособностью, работает очень много. С нами держит
тесный контакт и работает дружно. Политически крепко связал себя
с НКТd. Заметно стремление сделать себе карьеру.

  Начало абзаца подчеркнуто при прочтении.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
  Фамилия подчеркнута при прочтении.
d
  Национальная конфедерация труда (примеч. док.).
a

b
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Начальник разведывательного отдела подполковник Эстрада
(бывш. нач[альник] Генштаба). В военном отношении, принимая во
внимание уровень подготовки испанских офицеров, подготовлен хорошо. Обладает большой работоспособностью и сейчас, несмотря на
понижение по службе, работает много и охотно. Основной его недостаток – отсутствие воли и силы.
Состоит в партии социалистов. Однако работает в полном контакте с коммунистами и в практической работе больше связан с последними. Один из более надежных и преданных революции офицеров.
Есть все основания считать, что через него, когда будет нужно, можно
провести линию компартии. Работал и работает с нами в исключительно тесном контакте, ничего от нас не скрывает и во всем идет нам
охотно навстречу.
Авторитет его в глазах правительства и армии основательно
подорван.
Характеристика других руководящих лиц Генштаба будет дана
дополнительно.
Доницетти
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
Штейнбрюк

№ 4.3. Из доклада военного советника И.Г. Чусова (псевдоним
Мурилло) о политической ситуации в Каталонии, реорганизации армии и неблагополучной морально-политической обстановке на Арагонском фронте
11 декабря 1936 г.
Из доклада т. Мурилло от 11.12.[19]36 г. о политическом
положении в Каталонии и ходе реорганизации
каталонской армии
В здешних политических кругах оживленно обсуждаются вопросы, связанные с кризисом каталонского правительства.
ПСУКa в переговорах с НКТb и ФАИc прежде всего потребовала
удаления из правительства ПОУМ (троцкистов), чтобы затем уже
вести переговоры о составе и своем участии в правительстве.

  ПСУК – Объединенная социалистическая партия Каталонии (примеч. док.).
  НКТ – Национальная конфедерация труда (примеч. док.).
c
ФАИ – Федерация анархистов Иберии (примеч. док.).
a

b
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ПОУМ стоит на позиции и дискредитации ПСУК, которая якобы
ведет к расколу рабочего движения и подкапывает основы революции. ПОУМ одновременно выражает свои симпатии НКТ, с которой
имеет якобы одни и те же революционные задачи.
Известно, что в дальнейших переговорах НКТ и ФАИ настаивали
на оставлении ПОУМ и соглашались дать любую гарантию в том, что
ПОУМ никакой кампании против СССР и его представителей вести
не будет. Основные требования НКТ и ФАИ сводились к тому, чтобы
сохранить за собою в правительстве руководство вопросами обороны
и внутренней безопасности. ПСУК соглашается на равное представительство в этом руководстве. Пока известно, что это предложение
обсуждается в комитетах НКТ и ФАИ.
Пресса, включая анархистскую, начиная с начала декабря ведет
систематическую кампанию за поддержку мероприятий правительства по созданию народной армии.
Вся печать сходится на необходимости добиться железной и гибкой дисциплины.
Декрет правительства оформляет создание 3 дивизий: в Барселоне, Тар[р]агоне и Хероне>a в составе 9 пех[отных] полков; 3 отдельных разведывательных групп, 3 инженерных дивизионов и необходимых служб.
Для военнослужащих устанавливается оклад <в 4 песеты ежедневно (2,5 – на питание и 1,5 – на личные нужды)>b; кроме того,
0,15 песеты – на приготовление пищи и хлебный паек 630 гр. Семейные получают дополнительно 6 песет. Попутно отмечаю, что с продовольствием здесь возникают дополнительные трудности. Сейчас
работает специальная комиссия по выработке мероприятий по ограничению расходов продовольственных ресурсов.
Декретом определены бюджетные расходы для армии. Для
пех[отного] полка в месяц – по 5,5 тыс. пес[ет]; артил[лерийским] полкам – по 3,5 тыс. пес[ет]; разведывательным группам и инж[енерным]
дивизионам – по 2,5 тыс. пес[ет]; санотделам – по 2 тыс. пес[ет]. Финансовый совет отпускает особые средства на расходы армии (в песетах): 1,5 млн – для республиканской гвардии; 3 млн – [для] отдела
внутренней безопасности; 70 млн – отделу обороны; 20 млн – Комитету военной промышленности; 1,5 [млн] – на судебные расходы и
1 млн – на борьбу с фашизмом в Лериде, а всего – 97 млн песет.

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Часть предложения подчеркнута.

a

b

194

На Арагонском фронте в конце ноября п. г.a наблюдаются <симп
томы деморализации>b. Это явление наблюдается в разных частях в
разной степени. В анархических отрядах деморализация более заметна, чем в других, но это явление наблюдается и в одном из крепких
соединений, каким является дивизия Карла Маркса (так называемая
колонна Дельбарио, коммуниста).
В ноябре в наступление милиционеры <шли неохотно>c. На
фронте в частях зачастую ставят вопросы второстепенного значения:
об отпусках, обмундировании и др., и это в то время, когда материальное положение значительно улучшилось и не может быть сравнимо с
положением частей на Мадридском фронте.
Отмечаю следующие причины, приводящие к такому позорному
явлению:
<1) Длительное пребывание в окопах.
2) Деморализующее поведение анархистов>d.
Был случай, когда около 80 чел. бойцов из колонны Дуррути, частично вооруженные, самовольно ушли из-под Мадрида
29.11.[19]36 г. По прибытии в Тар[р]агону они были анархистским
комитетом направлены на Арагонский фронт, где послужили новым
фактором деморализации.
3) Слабость нашей военно-политической работы.
4) Недоверие к комсоставу, среди которого действительно были
случаи <переходов на сторону фашистов>e
и 5) Полное бездействие правительства <в вопросах организации
войны>f.
Тактические методы борьбы с мятежниками крайне несовершенны. Вредит неслаженность действий командиров колонн. Нет на
фронте способных командиров, могущих поднять и увлечь массы за
собой. Планы реорганизации (сведения отрядов в б[атальо]ны) пока
так и остались на бумаге. В связи с таким тревожным положением
06.12. выехала на фронт в <Сарниена>g, где находится штаб фронта,
ответственная комиссия из представителей партий и правительства
в составе 15 чел., из них 2 – от НКТ, 2 – от левых республиканцев,
2 социалиста, 2 коммуниста.

  Так в документе.
  Последние два слова подчеркнуты при прочтении.
c
  Последние два слова подчеркнуты при прочтении.
d
  Пункты подчеркнуты при прочтении.
e
  Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
f
  Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
g
  Слово подчеркнуто от руки при прочтении.
a

b
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Этой комиссии поручено немедленно взяться за налаживание
военно-политической работы и создание необходимых условий для
поднятия наступательного духа на фронте. Одновременно принято
решение повести кампанию через прессу против равнодушного настроения тыла.
В отношении мятежников наши сведения довольно скудные. Сообщают, например, о недостатке продовольствия, о росте дороговизны и реквизициях.
Есть сведения о подготовке десанта <на Кастельон с целью>a прервать сообщения между Валенсией и Барселоной. В Барселоне проделана большая работа по упорядочению ПВО: создан ряд дополнительных пулеметных точек, возводятся окопы у объектов, имеющих
оборонное значение.
Привет
Мурилло
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
(Штейнбрюк)b∗

№ 4.4. Доклад авиационного советника А.И. Бергольца (псевдоним Ринальдо) в РУ РККА о работе авиационных школ республиканской армии, имеющихся недостатках и мерах по их
устранению
г. Валенсия					

11 декабря 1936 г.

Доклад т. Ринальдо от 11.12.[19]36 г.
о состоянии авиационных школ испанской
республиканской армии
Состояние авиационных школ Испании и соображения по их
развертыванию.
В настоящее время в Испании работают следующие школы:
1. Школа летчиков – аэродром в Сан-Хавьере.
2. Школа истребителей – на том же аэродроме.
3. Школа летнабовc на аэродроме в Лос-Альказарес.
4. Школа стрелков-бомбардиров – там же.
5. Курс техников по вооружению – там же.
6. Школа авиационных техников организуется в Валенсии.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Подпись О.О. Штейнбрюка отсутствует.
c
  Летнаб – летчик-наблюдатель, штурман.
a

b
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1. Школа летчиков. Имеются 54 ученика на разной стадии обучения. Школа выпускает каждую неделю в среднем 3–4 пилота, одновременно принимает новые пополнения в таком же количестве. Число учеников колеблется от 40 до 55 чел. Школа располагает весьма
удобными помещениями и хорошим аэродромом. Учебных самолетов 15, боевых – 7. Обращает на себя внимание разнообразие систем
учебных самолетов, главным образом английских: самолет «мосц»,
«хавелянд»a, Испано Э-34 и «бреге»b.
Инструкторов, включая начальника школы, 6 чел. Таким образом,
на инструктора приходится по 8–9 учеников. Инструктора в большинстве своем – старые, опытные летчики.
Ученик-летчик до выпуска в среднем получает 55 часов налета:
15 часов вывозных, 20 часов самостоятельных на учебном самолете и
20 часов на «бреге».
Методика обучения – примитивная. Ученику дается неплохая
практика в усвоении взлета, посадки и виража; хуже обстоит дело с
высшем пилотажем. Точности координации на разворотах и соблюдению скоростей не уделяется достаточного внимания. В процессе самостоятельных полетов ученик на много предоставлен самому
себе; контроль из-за недостатка инструкторов слабый.
2. Школа истребителей. Обучаются в настоящее время 22 ученика
из числа окончивших упомянутую выше школу первоначального обучения. Школа молодая, выпуска еще не сделала и существует только
первый месяц. На вооружении имеются 10 самолетов самых разнообразных систем, преимущетвенно скоростные авиаэтки: 3 самолета
«миллесхаук», 1 самолет «флейд», 1 «кадрон»c, 3 «фокевульф»d одноместных, 1 «коолговен»e (2-местный) и 2 «мартинсайда» (1-местный).
3. Школа летчиков-наблюдателей в Лос-Альказарес. Имеются
26 учеников. Курс обучения – 1,5 м[еся]ца, за это время ученики проходят краткий курс практики, теории и практики стрельбы и бомбометаний, топографию, теорию и практику аэронавигации и фотографию. Это первый опыт подготовки летнабов из невоенных людей за
полтора месяца. Знания учеников мною не проверены, но дирекция
школы заявляет, что полуторомесячный курс недостаточен. Школа
a
Так в документе; возможно, имеется в виду самолет фирмы «Де Хэвилленд»
«Мот» (De Havilland «Moth»).
b
  Имеются в виду разведчики/легкие бомбардировщики французского производства Бреге-19 (Breguet XIX).
c
Так в документе; правильно – «Кодрон» (Codron).
d
Так в документе; правильно – «Фокке-Вульф» (Focke Wulf).
e
Так в документе; правильно – «Коолховен» (Koolhoven).
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имеет 6 самолетов Испано Э-30, неплохие наглядные пособия, наземную аппаратуру и тир. Ощущается большой недостаток в оптических
прицелах, фото-кино-пулеметах и ветрочетах. Школа располагает отличными помещениями.
4. Школа стрелков-бомбардиров. Расположена на одном аэродроме со школой летнабов. Произведен набор в 40 чел. курсантов, к занятиям еще не приступили. Программа рассчитана на 1 месяц.
5. При этой же школе имеется курс техников по вооружению численностью в 40 чел.
6. Школа авиатехников. В стадии организации в Валенсии. Произведен набор в 150 чел. К занятиям еще не приступили.
Совершенно не имеется курса, где подготавливались бы техники
по приборам, радио-технике и электрике. Между тем нужда в подобного рода специалистах – огромная.
Министру авиации предложено:
1. Отдельные мелкие курсы и школы разных специальностей объединить в соответствующие единые школы в следующем составе:
а) школу летчиков в Сан-Хавьере с отделениями первоначального
обучения с количеством обучающихся в 50 чел., б) истребителей на
20 курсантов и в) морской авиации 15–20 курсантов.
Добиться в этой школе более однородного состава учебных самолетов. Число самолетов увеличить закупкой заграницей.
2. Реорганизовать школу летчиков-наблюдателей с отделами:
а) летчиков-наблюдателей офицеров со сроком обучения 2–3 м[еся]ца и с увеличением числа обучающихся до 50 чел.; б) стрелков-бомбардиров – унтер-офицеров, срок обучения 1,5 месяца; в) стрелков-радистов – унтер-офицеров с тем же сроком обучения. В обоих
отделах иметь 50 чел. обучающихся стрелков; г) техников по вооружению – 40 чел.
Ввиду увеличения числа обучающихся пополнить школу самолетами (до 12 машин) за счет старых боевых самолетов или за счет
купленных за границей. Кроме того, необходимо пополнить школу
преподавателями по теории стрельбы, бомбометания и штурманского дела, всего добавить 6–8 чел. Срочно закупить заграницей оптические прицелы и фото-кино-пулеметы. Желательно внедрение нашего
ветрочета и линейки.
3. Организовать школу авиатехников с тремя отделами: а) авиационных техников – 150 чел., б) техников-электриков – радистов –
25 чел., в) техников по приборам – 15 чел. Школу открыть как можно
скорее в Валенсии.
200 человек, направляемых для обучения в наши летные школы,
отобрать со следующими условиями: 1) преданность республике,
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2) образование не ниже среднего, 3) абсолютное здоровье, 4) возраст
от 19 до 23 лет.
Все эти предложения министром утверждены и даны указания
по их реализации. Экспедицию для обучения полетам в СССР возглавит Гаскон, один из лучших летчиков, работавший до сих пор на
севере начальником авиации. Вместе с учениками намечено послать
8–10 инструкторов и 4–5 преподавателей по физике и математике.
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
(Штейнбрюк)a

№ 4.5. Доклад авиационного советника А.И. Бергольца (Ринальдо) в РУ РККА с выводами о боевой работе авиации в
Гражданской войне в Испании
11 декабря 1936 г.
Доклад т. Ринальдо от 11.12.[19]36 г.
с выводами о боевой деятельности авиации
в Гражданской войне в Испанииb
Рассмотрение действий бомбардировочной авиации нашей и противника <за период времени с 17 октября по 5 декабря, т. е. за полтора месяца с лишним работы наших истребителей>c под Мадридом
дает возможность уже сейчас сделать ряд предварительных, но очень
ценных выводов по использованию и тактике авиации.
1. Борьба за господство в воздухе.
Характерно то, что за весь указанный период развернутой борьбы
за господство в воздухе с сосредоточением всех сил не было. До 27 октября, т. е. даты выступления наших СБ и «потезов» по аэродромам
противника в Севилье, Касерес[е], Гранаде и Талавере, с нашей стороны абсолютно не было попыток бить авиацию противника на его
аэродромах. Точно так же вел себя и противник. До 17 октября был
лишь один более или менее значительный налет по аэродрому в Хетафе ночью двумя «юнкерсами», когда противник вывел у нас из строя
9 самолетов. Только со второй половины октября обе стороны начи  Подпись О.О. Штейнбрюка отсутствует.
  См. также доклад А.И. Бергольца (Ринальдо) от 15.12.1936 г. (РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 7. Л. 108–102).
c
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
a
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нают «нащупывать» аэродромы. Наши налеты на Севилью, Гранаду,
Касерес и другие аэродромы, налеты противника на аэродром[ы] в
Сан-Хавьер, Альбасете, Барахас и Алкала. Эти действия нельзя называть развернутой борьбой за превосходство в воздухе, ибо с обеих
сторон в этой борьбе участвует не более 25–30 % бомбардировочной
авиации. В нападениях на аэродромы у нас участвует 4–5 самолетов,
у противника – 1–2 самолета в каждом отдельном случае.
Этому характеру действий можно дать следующее объяснение:
а) Обстановка на земле приковывает все внимание авиации к наиболее решающим участкам. Создавалось положение, что обе стороны как бы уговорились друг друга не трогать на аэродромах. Так как
авиации на обеих сторонах было сравнительно не много, особенно
легкой боевой авиации (штурмовиков или легких бомбардировщиков) и также артиллерии, а опыт показал, что авиация производит
исключительное впечатление на земные войска, доходящее до того,
что менее стойкие части буквально переходили в бегство при первых
даже плохо брошенных бомбах, то в результате получалось, что без
участия авиации не может быть предпринято ни одно наступление.
Авиация сплошь и рядом заменяет легкую артиллерию. На стороне
противника очень часто дело доходит до того, что «юнкерсы» на низких высотах атакуют первую линию, правда, попадая иногда по своим, но зато совершенно деморализуют при удачных попаданиях наши
более слабые части. Дело заключается сплошь и рядом не столько в
потерях, которые наносит авиация, сколько в исключительно большом моральном воздействии, и не только на недостаточно стойкие
части милиции, но даже на личный состав марокканских частей и наших наиболее крепких бригад.
б) Для действий по аэродромам преимущественно выделялись
подразделения в составе не более 5 самолетов СБ или «потезов»; со
стороны противника – не более 3 «юнкерсов» первое время, позже –
до 5 самолетов.
Опыт показал, что даже небольшие подразделения (меньше отряда) при удачном попадании могут сделать многое. Выше упоминалось о том, что <2 самолета противника вывели из строя 9 самолетов у нас в Хетафе в сентябре >a. С нашей стороны 2 СБ вывели из
строя в Севилье <4–5 «юнкерсов»>b. В условиях, когда нет зенитного огня и нет истребителей, действия бомбардировщиков протекают
как на полигоне; 2–3 захода, иногда даже до 5 заходов (со стороны
противника).

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
  Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
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в) Бомбыa. С нашей стороны применялись преимущественно
100-[килограммовые] фугасные бомбыb (расчет на максимальное использование грузоподъемности СБ). Противник почти всегда применяет осколочные и зажигательные бомбы. Эффект от осколочных
бомб исключительный. Прямое попадание 25-[килограммовой] осколочной бомбы в ангар превращает ангар в решето, а если стены ангара
не бетонные, то поражает и соседние ангары. Бомба, попавшая в ангар
на аэродроме Сан-Хавьер, где находились в сборке наши СБ, вывела
из строя 2 машины до состояния капитального ремонта и основательно пробила находившиеся там 8–10 плоскостей.
г) Выбор времени суток для нападения. На самолетах СБ мы действовали исключительно днем, на «потезах» последнее время на рассвете или в сумерках; противник же исключительно почти ночью.
Надо сказать, что нахождение полевого аэродрома ночью, не имеющего рядом световых ориентиров или крупных водных пространств,
почти невозможно. При соответствующей светомаскировке можно
свести результаты бомбометания к нулю. Это проверено на опыте.
Что давало противнику удачно бомбить ночью? Это – светосигнализация его агентуры. Когда же удалось ликвидировать сигналы, результаты бомбометания давали явно отрицательный результат.
д) Обеспечение действий. Полеты наших СБ проводились без
прикрытия истребителей. Нужды в этом, как показал опыт, не было
никакой. Действия же «потезов» должны быть обязательно обеспечены истребителями.
е) Штурмовики и истребители в действиях против аэродромов показали чрезвычайно большой эффект. Атаки наших штурмовиков по
аэродромам Навальмораль и Талавера показали блестящие результаты. В обоих случаях удары были произведены силой не больше
отряда в 7–11 самолетов. Решающим в действиях штурмовиков несомненно было: 1) меткость поражения и 2) эффект от осколочных
бомб.
Истребительный отряд на севере, вооруженный И-15, произвел
атаку аэродрома бомбами и пулеметным огнем. По имеющимся сведениям, атака имела полный успех; в этой атаке было выведено из
строя 2 истребителя, 1 тяжелый самолет и 2 «бреге» противника.
ж) Разведка аэродромов. В начале периода до 17 октября она совсем не велась, не было почти никаких данных о том, где и в каком
составе противник. Отсутствие каких-либо серьезных агентурных
данных создавало обстановку, при которой было чрезвычайно тяже-

a

Здесь и далее подчеркивание документа.
  Последние слова с цифрой подчеркнуты от руки при прочтении.
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ло нащупывать положение противника. Особенно учитывая то, что
противник довольно энергично маневрировал аэродромами.
Выводы.
а) Решать задачу господства в воздухе в условиях, когда мало авиа
ции, а особенно артиллерии, чрезвычайно трудно. Важнейший участок фронта создает все ресурсы на нужды наземных войск, несмотря
на то что логика подсказывает прежде всего ликвидацию авиации
<противника>a. В этих условиях неимоверно возрастает потребность
в истребительной авиации. Каждая из сторон, взаимодействуя с вой
сками, старается перейти к оборонительным действиям в воздухе.
б) Норма для расчета сил – отряд легкой или отряд скоростной
авиации на аэродром целиком себя оправдывает. В благоприятных
условиях эта норма может быть снижена вдвое.
в) Необходимо учитывать стремление противника держать на одном аэродроме не более 1–2 отрядов.
<г) Высота бомбометания зависит от того, имеется ли у противника зенитная артиллерия. При наличии зенитного огня, достаточно мощного, потери на высоте свыше 3000 м, как показал опыт,
ничтожны>b.
д) Скоростная авиация может свободно действовать днем. Самолеты такого типа, как «потез», ТБ-3 (даже РНc), действовать днем без
прикрытия истребителей не могут. В основном необходимо считать,
что тяжелая не скоростная авиация вынуждена действовать исключительно ночью.
е) Найти полевые аэродромы ночью трудно.
ж) Наиболее выгодная бомба – осколочная; для тяжелых и скоростных бомбардировщиков необходимо их применение в РРАБах.
з) По-прежнему необходимо считать, что основной предпосылкой
для удачных действий по аэродромам остается хорошо налаженная
авиационная и агентурная разведка. Особенно учитывая последнее
время большую активность авиации маневрирования аэродромамиd.
II. Оборона авиации на аэродромах.
Решающим, как показал опыт, является базирование на хорошо
открытых и не знакомых противнику полевых аэродромах. Аэродромы необходимо часто менять. <Самолеты должны быть рассредоточены не менее чем на 150 м друг от друга>e. Обязательно наличие
  Слово подчеркнуто от руки при прочтении.
  Абзац при прочтении слева на полях отчеркнут вертикальной чертой.
c
  Имеется в виду модификация самолета, оснащенная моторами М-34РН.
d
  Так в документе.
e
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
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<контрольных пунктов>a для входа на аэродром. Печальный опыт
первого налета противника на Хетафе показал, что густое расположение ведет к большим потерям. Опыт показал, что на один аэродром
можно сажать <не больше 2 отрядов>b, расположение же целиком
всей эскадрильи на одном аэродроме (30 самолетов) необходимо
признать совершенно не допустимым.
III. Истребители в обороне пункта.
а) Принято считать, что вероятное время появления противника
можно учесть, наблюдая изо дня в день его полеты. Однако опыт показал, что никакой «обычности» в его полетах нет; поэтому заранее
рассчитывать план дежурств подразделений истребителей является
делом совершенно праздным. Только случайное совпадение часов патрулирования наших истребителей и <времени налета приводило к
столкновению>c. Есть все основания предполагать, что в таких условиях, как оборона Мадрида, также имела место работа агентуры противника, сообщавшей время ухода наших истребителей.
б) Оповещение. Невероятно тяжелое положение создается для
истребителей, когда объект обороны находится в непосредственной
близости от линии фронта. Тем не менее при надежной связи с наблюдательного пункта на старт удаление аэродрома дежурной части
не более 15–20 км от объекта позволяет настигать противника.
в) Решающее значение в боях с «хейнкелем» и «фиатом» создало для нас: 1) превосходство нашей материальной части И-16 и даже
И-15. Будучи в равных силах противник последнее время стал избегать боя, уходя сплошь и рядом вместе с бомбардировщиками, не выполнив бомбометания.
г) Тактика группового боя в природе оказалась довольно
<несостоятельной>d. Лишь первая атака является более или менее
стройной и согласованной между звеньями в отрядах; дальше все
переходят в индивидуальный бой. Более подробный разбор тактики
истребителей даст т. Пумпур.
д) Как показал опыт, быстрота вылета истребителей целиком зависит <от количества стартеров>e. Число стартеров в наших частях
надо утроить с тем, чтобы каждое звено имело свой стартер.

  Слова подчеркнуты при прочтении.
  Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
c
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
d
  Слово подчеркнуто при прочтении; напротив, на полях слева, проставлен вопросительный знак.
e
  Последние три слова подчеркнуты при прочтении.
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IV. Самолеты:
а) СБ показал прекрасные качества для решения бомбардировочных задач днем в условиях противодействия зенитной артиллерии и
истребителей. Его недостатки: 1) слепой, разведку вести на нем трудно; 2) слишком сложна связь летчика со штурманом; 3) сама по себе
машина слишком сложна в эксплуатации в полевых условиях и требует высококвалифицированный технический состав.
Примечание. Подробнее этот вопрос может осветить т. Андре.
б) Самолеты «ССС». Слабы по своей скорости; 3 сбитых самолета за несколько дней участия эскадрильи штурмовой в операциях,
преимущественно в тылу у противника, приводит к не совсем благоприятным выводам уже сейчас в отношении скорости самолета. Вопрос, насколько целесообразны штурмовые действия на низких высотах, учитывая опыт действий наших летчиков на «бреге» и теперь
на первых полетах на самолетах «ССС», требует еще дальнейшего
изучения.
в) Самолет И-15 показал прекрасные качества в борьбе против истребителей противника. Его хорошая маневренность и вертикальная
скорость позволяют его считать абсолютно современным истребителем против «хейнкеля» и «фиата». [Самолет] И-16 показал свои хорошие качества в боях против тяжелых самолетов.
Выводы о нормах напряжения летного состава и нормах потерь
будут представлены в следующем докладе.
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
(Штейнбрюк)a

№ 4.6. Доклад авиационного советника П.А. Алексеева в
РУ РККА о тактико-технических характеристиках советских
военных самолетов и мерах по ликвидации выявленных в боевых условиях недостатков
25 декабря 1936 г.
Совершенно секретно
Доклад комбрига т. Алексееваb
Работа в Испании дает возможность уже теперь сделать некоторые предварительные выводы о качествах наших [самолетов] СБ,
Подпись О.О. Штейнбрюка отсутствует.
  Автограф доклада см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 289–298, 304–307; подлинник: Там же. Д. 126. Л. 33–41, 22–25.
a
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И-15 и И-16, а также по вопросам их транспортировки и сборки в боевой обстановке.
Самолет СБ
Посылка машин <в разобранном виде чрезвычайно удлиняет
время вступления их в строй>a. Сборка квалифицированными специалистами требует до 3-х дней, в общей сложности до 450–500 человеко-часов, а если сюда включить рабочую силу на распаковку и
предварительную подготовку, то время раб[очей] силы увеличится
до 500–600 человеко-часов.
Упаковка, принятая заводом № 22, качественно прекрасна. Если
учесть, что транспортировка упакованных машин производилась по
железной дороге до 1500 км, водным транспортом – до 8 суток в бурные штормовые погоды и, наконец, автомобилями – до 26 км по извилистым дорогам по пересеченной местности и никаких дефектов
обнаружено не было, то, конечно, можно сказать, что упаковка себя
оправдывает.
Но эта же упаковка, диктуемая габаритами самолета, требует специальных разгрузочных и погрузочных приспособлений, как, например, краны, лебедки и т. д.
По существу, небольшой опыт сборки машин заставил, в порядке
противодействия бомбардировочным налетам противника, рассредоточивать сборку и даже производить ее вне аэродромов, на полях.
Отсюда возникает вопрос о создании полевых съемно-подъемных
приспособлений, позволяющих производить разгрузку автомашин в
любом месте.
Организация рабочих бригад была построена по специальностям;
между тем рассредоточение диктовало необходимость иметь универсальные бригады, от начала до конца умеющие выполнить сборку машин. Перестроить бригады не удалось, так как таких универсалов в
составе заводских рабочих не было и нет.
Возникает необходимость наших военных техников обучить технике сборки машин. Это необходимо, как показывает опыт, и в тех
целях, чтобы техники умели производить замены частей самолетов,
пострадавших в бою.
Сборка СБ чрезвычайно сложна как по организации, так и по характеру работы, а кроме этого требует много рабочей силы. Поэтому
напрашивается вывод, что в целях быстроты вступления в строй перебазирование летом для СБ выгоднее, чем перевозка в разобранном

  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
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виде. Это выгоднее даже и в тех случаях, если бы на время перелета
расходовался ресурс моторов полностью.
Одновременно с самолетами направлялись одиночные и групповые комплекты.
Восстановление машин, разрушенных при бомбометании, капитальный и мелкий ремонт, произведенный на передовых аэродромах,
заставляют сделать вывод, что для военного времени принятые одиночные и групповые комплекты не годны.
В результате аварий на своих аэродромах требовалось шасси, винты, обтекатели шасси, Ф1 и Ф2, крылья.
При ремонте после воздушных боев требовалась замена баков и
заделка дыр.
Даже групповые комплекты не смогли удовлетворить первых
пяти дней боевой работы.
Необходимо групповой и одиночный комплекты пересмотреть
и желательно с участием инженеров и мастеров, бывших в моей
бригаде.
Для облегчения выполнения ремонтов (особенно заделка пулевых и осколочных повреждений) желательно создать «ремонтные
посылки», в которые включить части профилей, зап[асные] узлы, изготовить специальные накладки на лонжероны и т. д. Использование
нами деталей совсем вышедших из строя машин для восстановления
других сильно ускорило выполнение работы.
Напрашивается и еще один вывод: до тех пор пока не будут созданы специальные средства перевозки аварийных машин, СБ надо
ремонтировать только на месте аварии. Опыт показал, что даже капитальный ремонт при наличии запасных частей выполняется быстро
и хорошо.
Попытка же одну аварийную машину перевести в ангар привела к
тому, что машина пошла на запчасти.
С первых же боевых полетов машина СБ показала себя как вполне
современный и отличный скоростной бомбардировщик.
Машина имеет ряд существенных недостатков, но все они покрывались одним ее качеством – скоростью полетаa.
Без всякого прикрытия по два-три самолета посылались днем в
глубокие тылы противника (как, например, порт Кадикс). Ни зенитный огонь, ни истребители не мешали выполнению задач.
А если к этому добавить, что служба постов ВНОС в Испании поставлена отлично, то станет еще более ясным риск, которому подвергались высылаемые звенья в 2–3 самолета. И во всех случаях спасала
  Здесь и далее подчеркивание документа.

a
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скорость. (Потеря СБ от зенитного огня и истребителей более чем
незначительна.)
Надо учесть и то обстоятельство, что снятие со скоростной машины нормального вооружения пулеметов ШКАС и замена их малострельнымиa ДА сильно снизили их обороноспособность. И все же
СБ справлялись в труднейших условиях с поставленными задачами
и, обороняясь, сбивали истребителей.
Летчики так оценивают самолет: «На полной скорости ни артиллерия, ни “хейнкели” не догоняют».
Присылка же самолетов с ДА вместо ШКАС рассматривалась летчиками как вреднейшее дело, снижающее обороноспособность самолета. Эти настроения особо усилились после встреч с истребителями.
Наряду с прекрасным качеством СБ – скорость[ю] – выявился и
ряд недостатков.
В условиях боевой обстановки запаса горючего, как оказалось,
хватает всего на 4,5 часа. Отсюда радиус действий самолета в два раза
ниже установленного в НИИ.
<Летчик не видит, что делается за его самолетом (по-видимому,
необходимы зеркала, освещающие летчику заднюю полусферу)>b.
При сбрасывании бомб даже с небольшого виража происходит задевание за бомболюки; при сбрасывании с большого виража был случай привоза на свой аэродром бомбы, легшей поперек люков.
Максимально допустимое количество бомб в <самолете – 6>c,
что ограничивает возможность увеличения количества бомб за счет
уменьшения их калибра. <А отсюда ограничивается и тактическое
использование СБ>d.
Пользование верхним пулеметом в Ф3 на скоростях и высотах совершенно невозможно. У стрелка не хватает физических усилий для
вращения пулемета и ведения стрельбы из него.
Работа стрелка в Ф3 затруднена еще и тем, что он не успевает вести одновременно наблюдение за верхней и нижней полусферой хвоста. По-видимому, целесообразна установка упрощенных перископов
или зеркал, позволяющих видеть все, что делается сзади, и <особенно
ниже самолета>e.
Кабина летчика, как показывает опыт, требует существенного переоборудования, как, например:

Так в документе.
  Предложение подчеркнуто при прочтении.
c
  Слово и цифра подчеркнуты при прочтении.
d
  Предложение подчеркнуто от руки при прочтении.
e
  Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
a

b
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1) выноска «ВИЕТ» в ФЗ для разгрузки Ф2;
2) управление гидроподъемом шасси все монтировать с одной
стороны (желательны с левой), что чрезвычайно важно для полетов с
перегрузочными вариациями;
3) управление аварийным выпуском шасси поставить летчику,
чтобы не быть зависимым от остального экипажа;
4) дать летчику возможность сбрасывания бомб (хотя бы всех сразу) на случай гибели штурмана;
5) упростить и облегчить выпуск патронов;
6) изменить конструкцию секторов газоуправления в целях устранения сползания их, и особенно на взлете;
7) изменить конструкцию секторов управления жалюзями радиаторов (при работе ими летчики царапают руку, а, кроме этого, чаще
невозможно шторки установить на среднее положение);
8) управление тормозами снять с ножного управления и сделать
под ручное (большинство аварий были из-за неумелого пользования
тормозами).
Исследование аварий и ремонта аварийных машин заставляет
прийти к выводу, что части СБ взаимозаменяемы; принятые на заводе допуски являются сугубо теоретическими и необоснованными, а
отсюда и неверный вывод о не взаимозаменяемости частей и деталей
машин. Мало этого, опыт показал, что серьезный ремонт СБ быстро
и хорошо выполняется даже в полевых условиях при наличии запчастей и деталей.
Мотор М-100 работает хорошо. Есть два существенных недостатка: пробивание газа из цилиндров в рубашки, вследствие плохой
спрессовки цилиндров, и отходит магнето в силу плохого его крепления. Совершенно понятно и пожелание как можно скорее перейти на
винты переменного шага.
<Боевая эксплуатация СБ в Испании была поставлена в значительно худшие условия, чем остальные самолеты, в силу того, что:
1) многие летчики впервые садились на самолет СБ,
2) русский <техсостав слабо подготовлен>,
3) <слабые штурманы>,
4) сборные экипажи>a.
И все же СБ показал себя как хороший скоростной бомбардировщик, позволивший выполнять задачи с очень ограниченными
потерями.
Надо принять как правило, что конструктивные изменения и
переделки этой машины могут идти только по линии увеличения
a
  Абзац при прочтении слева на полях отчеркнут вертикальной чертой; отдельные
слова в подпунктах подчеркнуты от руки.
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скорости машины и упрощения ее эксплуатации. Всякая переделка,
уменьшающая скорость или снижающая огонь, должна быть отброшена; лучше машину оставить такой, как есть, чем снизить ее скорость или уменьшить огонь.
И-15 и И-16
Я не имел возможности близко и подробно ознакомиться с работой истребителей. Тов. Пумпур, командир группы истребителей, поручил мне доложить следующее:
И-15 показал себя как прекрасный фронтовой истребитель. Его
преимущества – большая маневренность, приличная скорость и возможность посадки на малые площадки;
И-16 – прекрасная скорость, очень мощный огонь – положительные стороны машины; большой радиус разворота, большая посадочная скорость – его минусы.
Пумпур считает, что от И-15 отказываться нельзя, ибо И-16 его не
заменил. Он считает, что И-15 целесообразнее несколько переделать,
чтобы увеличить его скорость и мощность огня, но не за счет потери
маневренности и увеличения пробега после посадки.
Несколько замечаний о противнике
Наш приезд в Испанию совпал с моментом полного господства в
воздухе фашистов. Больше того, можно сказать, что воздушного противника у фашистов к этому времени не было.
С момента вступления в строй СБ картина начинает меняться.
Первые же СБ сбивают несколько «хейнкелей». По-видимому,
фашисты болели «головокружением от успехов» и вначале недооценивали летные и огневые качества СБ.
Можно сказать, что СБ заставил воздушного противника насторожиться, а И-15 дали полное господство в воздухе авиации
правительства.
Наши СБ, И-15 и И-16 показали большое техническое превосходство над самолетами фашистов.
Наши преимущества – скорость, мощность огня и маневренность.
Эти три качества обеспечили нашей технике первое место.
Наш летный состав, и особо истребители, своим мужеством,
преданностью своему долгу дали такое высокое преимущество нашим самолетам в воздухе, что установилось как правило: фашисты
в воздухе не принимают боя, если у них нет двойного или тройного
превосходства.
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За последнее время свои бомбардировочные налеты, даже по
ближним тылам, противник ведет ночью (за исключением Мадрида).
Мне пришлось наблюдать ночные бомбардировки противником порта Картахена, хорошо защищенного зенитным огнем, и бомбардировки аэродрома Лос-Алькасарес – почти незащищенного.
Методы действий противника были одни и те же.
Бомбардировку производили самолеты <«Юнкерс» тип 52>a.
В большинстве случаев прилетал один бомбардировщик, а после
его ухода приходит другой и т. д. Был случай, что при бомбардировке
Аликанте за ночь пришло бомбить 5 самолетов один за другим. Общая продолжительность бомбежки была до 8 часов.
Бомбежки производились только в лунные или светлые ночи.
При сильной облачности и в период темных ночей бомбардировки
не было.
Бомбежка, как правило, <начиналась со сбрасывания осветительной бомбы>b.
Замечено, что осветительная бомба сбрасывалась обычно на 1500–
2000 м, продолжительность горения до 10–12 мин., гасла она над землей [в] 150–250 м. Освещалась ею площадь до 3 км в диаметре.
Обычно бомбометание ведется серийно, по 4 бомбы в серии.
Противник <применяет 100 кг>c и выше бомбы. Много случаев,
что бомбы не взрываются. Так, например, в Лос-Алькасарес в одну
из бомбардировок было сброшено около 60 бомб, из них неразорвавшихся было обнаружено 7 шт. (часть бомб упала в море, поэтому
цифры считать приблизительными).
По меткости бомбометания хорошей оценки дать противнику
нельзя.
<Так, например, из десятка бомбежек по разгружающимся транспортам не было ни одного попадания, ни в одно судно. Были попадания в непосредственной близости, в 3–5 м, но никакого ущерба не
приносили. <При бомбежках по аэродромам было только 2 хороших
по результатам. Причем разрушение ангар[ов] и выведение из строя
большого числа машин было достигнуто лишь в том случае, когда
бомбометанию содействовали диверсанты на земле> (осветили весь
аэродром на нем)>d.
<Во втором случае – из 64 сброшенных бомб, только 1 попала в
ангар.
  Название самолета подчеркнуто при прочтении.
  Вторая часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
  Слово и цифра подчеркнуты при прочтении.
d
  Последние два предложения подчеркнуты при прочтении; абзац при прочтении
слева на полях отчеркнут вертикальной чертой.
a

b
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За самое последнее время (конец ноября) бомбардировщики
стали прилетать с о. Майорки. По-видимому, произошла и замена
штурманов>a.
Так, например, бомбардировка порта Аликанте в ночь с 28 на
29 ноября велась не плохими штурманами. Были прямые попадания
в бензосклады, в склады на причалах порта и в непосредственной
близости от пароходов, до десятка бомб легло на самих причалах.
Верно: Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
(Штейнбрюк)b

№ 4.7. Доклад авиационного советника П.А. Алексеева
в РУ РККА с описанием повседневной жизни испанцев в тылу
республиканской армии
27 декабря 1936 г.
Совершенно секретно
Продолжение доклада комбрига т. Алексееваc
Характеристика тыла
Серые комбинезоны легкой ткани, на головах шапочки типа наших пилоток, обшитые галуном или зеленой тесьмой (авиация) и со
свешивающейся с переднего верхнего угла кисточкой – таковы костюмы армии и большей половины тыла.
Испанцы очень любят значки и ленточки. Носят на рукавах, на
груди, на шапочках – значки партийной принадлежности или национальные. Особенно пестрят анархисты. На шее, как правило,
черно-красный платок, на голове – черно-красная пилотка и на рукаве – черно-красная повязка. В этих костюмах солдаты выглядят
подвижными. Комбинезон, видимо, популярная одежда. В ней ты
видишь и солдата, и официанта в ресторане, и продавца в магазине.
С наступлением темноты солдат идет в караул и на пост с одеялом,
которое заменяет шинель.
В каждом местечке, на дорогах, стоят посты, проверяющие документы у приезжающих. И, как правило, шоссе в этих местах преграж-

  Абзац при прочтении слева на полях отчеркнут вертикальной чертой.
  Подпись О.О. Штейнбрюка отсутствует.
c
Первоначально над текстом было напечатано: «Начальнику Разведуправления
РККА комкору т. Урицкому»; надпись зачеркнута.
a

b
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дается выложенными из мешков с землей, реже из бревен, баррикадами. Останавливаются преимущественно автомобили.
Однако контроль и поверка больше для формы, чем по существу.
Я объездил все дороги от Картахены до Барселоны, от Картахены до
Альбасете, не имея никаких личных документов, имелся всего лишь
пропуск на автомобиль и шофера. Этого было достаточно. В большинстве случаев военная форма шофера уже была достаточным
пропуском. Стоило только сказать: «официаль милитария» (официальная военная)a, как следовал ответ: «салют» – и машина беспрепятственно следовала дальше.
На аэродроме, где мне пришлось базироваться, я уговорил коменданта (старший войсковой начальник) ввести письменные пропуска
и установить для некоторых постов на ночь пароль. И, когда после
введения я высказал удивление тому, что у меня не спрашивают пропуска, был ответ: «Вас все знают. Зачем спрашивать, если глаза надежнее писанного пропуска».
Дороги от Картахены до Барселоны через Мурсию, Аликанте и
Валенсию, от Картахены через Мурсию до Альбасете – асфальтированы и в прекрасном состоянии. И сейчас на этих дорогах идет непрерывная работа по уходу за ними и ремонту их. Местечки и отдельные хутора («виллы») выглядят чистыми и опрятными. Помещичьи
усадьбы целы, хотя хозяева сбежали к фашистам, и на стенах этих
брошенных усадеб и домов видишь надпись: «национализировано».
Под Альбасете есть охотничий замок маркиза. Сейчас там штаб
авиации. В замке все цело, все на своем месте, даже белье и посуда.
В Сан-Клементе, в самом местечке, в доме крупного помещика.
поместилась авиационная часть. И там все цело и на своем месте. Но
нигде, ни в одном селении, я не видел уцелевшей церкви. Большинство их сожжено или разбито. В некоторых из них устроены клубы, а
во многих – гаражи.
Примерно с первых чисел ноября во многих городах и местечках идет усиленное военное обучение всего населения, способного
носить оружие. Не один раз я останавливался возле обучающихся
групп и колонн и наблюдал за этой учебой. Резко бросается в глаза
старательность, с которой учат и учатся. И в то же время видишь, как
трудно дается такое несложное дело, как сохранение строя. Наши пионеры в этом деле далеко оставят их позади по четкости строя и его
дисциплине.

  Так в документе.
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<Тыл живет полной жизнью>a. Торгуют магазины, гостиницы и
рестораны полны людей, работают кино, театры. Идет строительная
работа. Непрерывно мчатся автомобили. Настроение людей бодрое
и, я бы сказал, веселое. И в то же время везде люди в военной форме,
вооруженные, с красными повязками или национальными трехцветными ленточками. В глубоком тылу за последнее время все больше и
больше раненых. Больше всего их в Аликанте. Теплое отношение к
раненым – характерная, бросающаяся в глаза черта тыла.
Фашисты бомбардируют тылы. Больше всего досталось Картахене. Военные насчитывают одиночные жертвы и по существу никаких
серьезных материальных ущербов. Население пострадало крепко.
В Картахене на 15 ноября было около двух десятков домов разрушенных. Бомбежки идут преимущественно ночью. Особой паники нет.
И только по вечерам, перед заходом солнца, видишь сотни людей, выбирающихся на ночевку за город.
По местечкам видишь понаделанные в земле щели, перекрытые
сверху мешками с песком. Воинские части, особенно на аэродромах,
выстроили прекрасные железобетонные укрытия.
Бомбометания по Картахене, Аликанте производились преимущественно после прихода транспортов. Обычно транспорты, особенно
с советским флагом, встречаются исключительно тепло и радушно.
И все же все знают, что вслед за приходом будет бомбежка. Я специально интересовался вопросом, не создается ли недоброжелательное
отношение населения к приходящим транспортам. Таких настроений
нет и не было. Население, особенно Картахены, почти безошибочно
определяет, когда будет бомбежка.
Определяют это по поведению немецкого крейсера, стоящего на
внешнем рейде. Если во время разгрузки транспорта крейсер уходит – значит, будет бомбежка. И в эти вечера особенно большая волна
людей спешит из <города в горы на ночевку>b.
С 13 до 15 часов – время обеда. В это время жизнь замирает. Никакие приказания и распоряжения во время обеда не выполняются,
да они и не отдаются. Вся страна привыкла кормиться в одно и то
же время. И если ты не поел в часы обеда, то до ужина ни в одном из
ресторанов ничего не достанешь.
Недостатков в продовольствии пока не ощущается. Нигде и никаких очередей нет.

  Предложение подчеркнуто при прочтении.
  Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
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<С особой силой подчеркивается любовное отношение к Советскому Союзу. Я не говорю об отношении рабочих – оно прекрасное.
Достаточно в магазине заговорить на русском языке, как продавцы
будут искать способы выразить свое приветствие.
В Барселоне нас отвезли ужинать ночью в один маленький ресторан. Не успели сделать заказа на ужин, как пришел старший повар.
В руке у него был галстук с воткнутым в него значком «серп и молот». Показав эту эмблему, он начал пожимать всем руки. Внимание
[к] русским исключительно большое, но знают Союз и о Союзе очень
мало. Как курьез, один капитан, коммунист с 1931 г., постоянный докладчик о нашей Октябрьской революции, долго не мог понять, что
такое Белорусская Республика, а когда понял, то был удивлен, почему белорусы не обижаются, что их называют «бело-руссы» (поиспански «бланкоруссиш»)>a.
Наш Союз знают плохо, но относятся к нему очень любовно.
Тов. Сталина знают хорошо. Знают и очень любят. Его портреты найдешь в любом местечке. Я не видел ни одного селения, где бы не было
на стенках лозунга – «Виват комрад Сталину»b. И наряду с этим ты
не видишь ни портретов, ни приветствий своих испанских руководителей и вождей.
Все журналы наполовину заняты темами о Советском Союзе и
лишь одна половина – материалами о войне.
С исключительной теплотой провожает тыл бойцов на фронт.
Видел такие проводы в Аликанте и Валенсии. В Аликанте вечером,
когда было темно, на главной улице послышалась барабанная дробь.
Все движение прекратилось. На улице двигалась колонна войск, отправляющихся на фронт. Тротуары мигом заполнились людьми. Со
всех сторон неслись приветственные крики, взлетали в воздух шляпы
и кепи. Колонна войск запела «Интернационал». Пение подхватила
толпа. И казалось, весь город пел «Интернационал». Такая картина
была и в Валенсии.
По служебным делам пришлось побывать на авиационных заводах и мастерских. Большинство их эвакуировано из-под Мадрида.
Сейчас они устраиваются на новых местах в районах Аликанте и Барселоны. Работы идут полным ходом. Оборудование ставится фундаментально, основательно.
Весь тыл живет верой в победу. Всякие, даже самые небольшие,
успехи фронта в тылу превращаются в крупнейшие, решающие побе-

  Два абзаца при прочтении слева на полях отчеркнуты вертикальной чертой.
Так в документе; видимо, имеется в виду «Viva camarada Stalin!» – «Да здравствует товарищ Сталин!».
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ды. И когда смотришь на тыл, то думаешь, такой народ или победит,
или умрет, но под гнетом фашистов жить не будет.
П.п. комбриг Алексеев
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА корпусный комиссар
(Штейнбрюк)a

№ 4.8. Доклад инженера А.А. Евтеева в РУ РККА об опыте упаковки, транспортировки и сборки самолетов СБ
Декабрь 1936 г.b
Совершенно секретно
экз. №c
Предварительный материалd
1. Вопросы упаковки и сборка самолетов
Опыт сборки самолетов подтвердил достаточно удовлетворительную упаковку их.
1. Упаковка
При упаковке деталей надо исходить не из удобств самой упаковки, а из обеспечения быстроты сборки. Для этого необходимо:
1) Проработать вопрос о возможности транспортировки центроплана вместе со смонтированными моторами, что на две трети сократит продолжительность сборки самолетов.
2) На упакованных деталях в пакеты помимо номеров чертежей
писать их назначение – наименование.
3) Обязательно ввести упаковку деталей по группам отдельно
(винтомоторная группа, по шасси, вооружению и т. д.). Упаковка в
один ящик деталей разных групп себя не оправдала. Это касается
нормальных и запасных деталей самолетов.
4) Все детали группировать для самолетов, и на ящиках писать его
номер.
2. Стыковка самолета
При стыковке ощущается отсутствие специального инструмента
и приспособлений: 1) для установки болтов с шайбами, креплений

  Подпись О.О. Штейнбрюка отсутствует.
  Датировано по док. № 4.10.
c
  Номер не проставлен.
d
  Автограф доклада см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 309–309об., 312–312об.,
311–311об., 310–310об., 313–314об. (перечисление страниц идет согласно порядку их
перепечатки в информационном сборнике); подлинник: Там же. Д. 126. Л. 43–49.
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рулей высоты поворота и элеронов, 2) для стыковки передней части
фюзеляжа с центропланом и хвостовой части фюзеляжа с центропланом (для стыковки необходимы специально регулирующиеся передвижные козелки), 3) для затягивания гаек конусов крепления плоскостей с центропланом.
В целях облегчения стыковки необходимо:
1) Все уеныa по хвостовой и передней частях фюзеляжа в месте стыковки их с центропланами в гнезда не вставлять, а держать
отдельно.
2) При замене стыковочных болтов на новые необходимо их засверливать под шплинт.
3) Увеличить зазор между краями передней кромки центроплана
и передней части фюзеляжа.
Для стыковки передней части фюзеляжа, хвостовой и крыльев с
центропланом необходимо рабочих: 1 чел. – 6-го разряда, 2 чел. – 4-го
разряда, 1 чел. – 3-го разряда, итого: 4 чел.
Для монтажа моторных рам и работы по шасси необходимо:
1 чел. – 5-го разряда, 1 чел. – 3-го разряда, итого: 2 чел.
Для монтажа оперения необходимо: 1 чел. – 5-го разряда, 2 чел. –
3-го разряда, итого: 3 чел.
Всего: 9 чел.
3. Винтомоторная группа
1) При разборке самолетов на заводе шланги на водяных патрубках у болтов снимать совсем.
2) Тяги высотного и нормального газа, идущие от противопожарной перегородки к секторам на мотор, не снимать с качалки.
3) Трубопровод затыкать не пробками (а их иногда 2 шт.), а заматывать киперной лентой.
4) Ввести жесткий стандарт на шайбы под болты крепления мотора к моторной раме (новые шайбы не подходят).
5) Тросса к водотрубам надо ставить на свои места – правое, левое
(разная длина).
Необходимо обеспечить мелкими деталями сборку винтомоторной группы: 1) уплотняющими кольцами (было достаточно, некоторых размеров не было) (Д-8×10 мм); 2) шплинтами 3×25 мм,
2,5×20 мм; 3) фибровыми шайбами для воздушной проводки и водяных патрубков, крепящихся к водомасляному радиатору; 4) гровершайбами и простыми шайбами (совсем не было 6-мм шайб); 5) всеми
размерами шлангов; 6) пальцами и болтами для крепления тяг управления мотором.
  Так в документе; имеется в виду разновидность авиационных шурупов.
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В запасных частях необходимо давать бензотрубы, идущие от баков по центроплану и передней части фюзеляжа (Ф2), а также давать
полный комплект бензотруб на моторы.
Кроме того, надо специально выделить инструмент для сборки из
расчета 3 комплекта специального нормального инструмента (сумки
завода № 22) на 1 самолет.
Необходимо приспособление для проверки боя винта. Надо в
большем количестве давать тросса для навески моторов, а подъемный
кран «Гусь» для навески моторов необходимо приспособить на грузовом автомобиле для работы в полевых условиях.
<Для сборки одной машины необходимо иметь 11 чел.: 5 чел. –
слесарей-монтажников 5-го разряда, 2 чел. – слесарей 4-го разряда,
4 чел. – капотчиков 5-го разряда.>a
Организация работы следующая:
1) Навеска и крепление моторов на моторной раме, установка водо-радиатора, винта и проводка водотруб – по 2 чел. на 1 мотор.
2) Проводка, бензопроводки, маслопроводки, тайфуна – по 1 чел.
на 1 мотор.
3) Стыковка бензотруб в передней части фюзеляжа (Ф2) и плоскостях, соединение тяг управления моторами в центроплане и стыковка мелких трубок в кабине пилота – 1 чел. на 1 самолет.
4) Сборка капотов – по 2 чел. на 1 мотор.
Крепление каркасов капотов следует производить не на болтах, а
на валиках, что упростит монтаж.
4. Вооружение
а) Стрелковое
1. Для выпуска одного самолета необходимо 2 чел. слесарей-вооруженцев 5–6-го разрядов.
2. Необходимо увеличить вырез в крышке люка хвостовой части
фюзеляжа для прохода пулемета.
3. Надо выделить запасные детали для ТУР-9 (гайки на ручку стопорения сидения и тяги для механизма стопорения сидения) хвостовой части фюзеляжа.
б) Бомбовое
1. Для выпуска одного самолета необходимо 3 слесаря-вооруженца 5–6-го разрядов.
2. При разборке самолетов на заводе тросса от аварийного сбрасывателя, проходящего в кабине пилота, вынимать из оттяжного
кронштейна при снятых роликах (были случаи порчи роликов и
кронштейнов).
  Абзац при прочтении слева на полях отчеркнут вертикальной чертой.
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3. Давать в запас 3 мм троса большой длины, аварийные сбрасыватели, электро-сбрасыватели и черепахи для КВ2, КВ3a.
5. По шасси
1) Для выпуска одного самолета необходимо 2 чел., 1 слесарь-монтажник 5–6-го разрядов и 1 слесарь 2-го разряда.
2) Не выпускать воздух из амортизационных стоек шасси (получаются надиры на стойки шасси и разъедание клапанов – штуцеров).
6. Управление
Для сборки одного самолета необходимо иметь 2 чел. – 1 слесарьмонтажник 5–6-го разрядов и 1 слесарь 3-го разряда.
7. Выпуск самолета в воздух
Технология эксплуатационной группы: 1) осмотр самолета (наружный, внутренний, управления, винтомоторной группы); 2) заправка самолета (противопожарной жидкостью, горючим и смазочным); 3) испытание и доводка моторов; 4) устранение дефектов
монтажа винтомоторной группы; 5) подготовка к полету (испытание
в воздухе); 6) устранение дефектов после полетов.
Состав: 1 механик, 1 моторист 6-го разряда и подручный моторист
3-го разряда.
Расчет времени на один самолет: 1) осмотр и заправка – 3 часа,
2) доводка моторов и устранение дефектов – 2 часа, 3) подготовка
к полету – 1 час, 4) облет и устранение дефектов – 2 часа. Итого:
8 часов.
Инструменты, приспособления и транспортировочные средства: 1) бортовая инструментальная сумка одинарного комплекта,
2) бензо-масло-водозаправщик, 3) альвеерные насосы для горючего 3 шт., 4) альвеерные насосы для масла – 3 шт., 5) воронки для
горючего – 4 шт., 6) воронки для масла с фильтром – 2 шт., 7) воронка маленькая для противопожарной жидкости с 6-мм трубкой
длиной в 1 м – 1 шт., 8) ведер оцинкованных – 6 шт., 9) замши из
расчета 1 кв. м на 10 машин, 10) баллоны с сжатым воздухом (давление до 60 атмосфер), 11) аккумулятор под напряжением в 24 В из
расчета 1 аккумулятор на 1 машину, 12) пусковое магнето, 13) батареи для проверки зажигания, 14) кран «Гусь» для съемки мотора,
15) легкие козелки для подъема самолета при проверке работы шасси, 16) все необходимые принадлежности для составления смеси горючего, 17) трактор «Фордзон» и гусеничный для транспортиров-

  Так в документе.

a

218

ки машин, 18) дуговые краны для стыковки самолета, 19) ленты с
крючками для обхвата фюзеляжа.
8. Расчет рабочей силы
Стыковка – слесарей
8 чел.
1,5 смены
слесарей
7 [чел.]
2 [смены]
Винтомоторная группа
капотчиков
4 [чел.]
1,5 [смены]
Вооружение стрелковое –
слесарей
2 [чел.]
1,5 [смены]
[Вооружение] бомбовое –
слесарей
3 [чел.]
1,5 [смены]
Шасси (гидроподъем) –
слесарей
2 [чел.]
1,5 [смены]
Управление – слесарей
2 [чел.]
1,5 [смены]
Доводка и выпуск в воздух –
моторист[ов]
2 [чел.]
1,5 [смены]
или
3 чел.
– 1 смена
____________________________
Итого:
7 чел.
2 смены
23 [чел.]
1,5 смены
_________________
30 чел.
Технологический процесс сборки одного самолета состоит из:
1) Подготовки, т. е. стыковки самолета (предварительная стыковка передней части фюзеляжа с центропланом, хвостовой части с центропланом, навеска моторных рам и оперение). Время – 1 смена.
2) Монтаж групп (винтомоторной группы, вооружения, опробования шасси, монтаж управления, окончательная стыковка). Время определяется монтажом винтомоторной группы, где необходимы 2 смены; таким образом, на сборку одного самолета необходимо
2,5 смены, в часах – 388 часов, приблизительно – 400 часов.
В процессе освоения технологии и материальной части самолета
можно довести сборку самолета до 2 смен с затратой 300 ч[асов].
Кроме производственных рабочих необходимо иметь подсобных
для распаковки из ящиков деталей самолета и помощи при стыковке
самолета примерно 12–15 человек.
Ст[арший] инженер группы (Евтеев)
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№ 4.9. Доклад инженера А.А. Евтеева в РУ РККА с анализом
работы самолетов, их сборки и ремонта в боевых условиях
					

Декабрь 1936 г.a
Совершенно секретно
экз. №b

Анализ работы самолетов в боевых условиях,
сборка и ремонт их.
Предварительный материалc
1. Аэродинамика
1) Скорость самолетов по сравнению со скоростями самолетов
противника была достаточная.
2) Пайка обшивки крыльев и других поверхностей самолетов и ремонт каркаса вибрации самолетов не вызвали.
3) Обзор в стороны затруднен выступающими моторными ковами
над крылом.
4) Дальность полетов определялась как максимум 4,5 часа (полеты происходили в большинстве случаев на скоростях, близких к
максимальным).
Предложения:
1) Допустить пайку обшивки и ремонт каркаса.
2) Допустить перестановку с одного самолета на другой крыльев
и других частей самолетов (практика показала, что такие замены не
повлияли на устойчивость и аэродинамику самолетов).
2. Прочность
1) Ремонт самолетов, обшивки каркасов подтвердил достаточную
прочность самолетов.
Предложения:
1) Допустить ремонт обшивки и каркаса самолетов, дав схематические эскизы и расчеты, в первую очередь для лонжеронов.
2) Добиться равнопрочности шасси (увеличить прочность амортизационных стоек шасси), так как при поломках, как правило, ломается стойка шасси (расчетный случай на боковой удар).
3) Бомболюки сделать более жесткими. Особое внимание обратить на плотное прилегание боковин (щели недопустимы).

  Датировано по док. № 4.10.
  Номер не проставлен.
c
  Автограф доклада см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 308–308об., 315–315об.,
316–316об.
a
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3. Шасси и тормоза
При резком развороте самолета ломается стойка шасси. Большое
значение здесь играет умение пользоваться тормозами, так как самолет очень чуток на торможение.
[Предложение:] 1) Проработать вопрос о другой схеме управления
тормозами (можно использовать опыт [самолета] Ю-52).
4. Гидроподъем
1. Был случай посадки самолета с убранным шасси.
2. Патроны пневмопочты давили на массу.
3. Были случаи плохой связи экипажа самолета.
Предложения:
1) Необходимо дать механическую сигнализацию положения
шасси в кабину летчика, связанную кинематически с механизмами
шасси.
2) Лебедку аварийного спуска шасси поставить в кабину летчика.
3) Проверить электропроводку сигнализации и пневмопочты.
4) ВИЭТ перенести из кабины летчика в хвостовую часть
фюзеляжа.
5) Кран подъема шасси и командный прибор вынести на одну сторону (левую).
5. Ремонт
Для ремонта самолет мало приспособлен по своей конструкции.
1. Ремонт требует специального инструмента и материалов (эксцентрики, инструмент для клепки, пистонницы, паяльники, олово,
герметический состав – образцы привезены с собой и употреблялись
при ремонте там).
2. Пайка супердюраля – обшивки: доказала свою целесообразность, но требует еще проверки (на самолетах было до 100 пробоин
после бомбардировки противника).
3. Были отремонтированы баки-радиаторы и др.
Предложения:
1) Необходимо специально заняться вопросами ремонта самолетов, проведя ряд работ по пайке, сварке, ремонту лонжеронов (конструкция лонжеронов представляет собой хромомальденовые трубы,
что очень усложняет ремонт, с целью подготовки инструментов, материалов, методики ремонта и подготовку кадров для ремонта).
2) Необходимо внести целый ряд конструктивных изменений для
облегчения ремонта (сквозные лючки по крылу, стандартные крепления обтекателей крыльев на уенах-шурупахa).

  Так в документе.

a
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6. Винтомоторная группа
Наблюдались массовые случаи выхода из строя моторов. Основная причина заключалась в том, что вследствие плохой запрессовки
цилиндров была течь воды. Кроме того, были частные случаи отказа
в работе магнето из-за плохой конструкции крепления его на моторе.
Были присланы два мотора (в числе запасных) с полной АМ, вся же
проводка на самолетах сделана под помпу ВНК-5.
Предложения:
1) Изменить технологию запрессовки цилиндров.
2) Изменить крепление магнето на моторе.
3) Заменить АМ-овские соединения на пинельные, а трубки заменить на гибкие шланги (наблюдались частые поломки АМ-овских
соединений).
7. Вооружение
а) Бомбовое:
1. Существующие прицелы для этого самолета не годны (быстро
уходит цель).
2. Тросса бомболюков часто рвутся (из-за плохой конструкции
лебедки), а при открытых люках или неплотном закрытии их вывертываются ветрянки взрывателей бомб, что может привести к взрыву
бомб.
3. Нет взаимозаменяемости КД и КВ-2 – балок вооружения.
4. Недостаточно количества бомб и крупны калибры их (на 1 машине на месте решили добавить 4 бомбы по 25 кг).
Предложения:
1) Дать другой конструкции прицелы или усовершенствовать существующие – для скоростной машины.
2) Переделать лебедку открытия бомболюков.
3) Добиться взаимозаменяемости балок вооружения – КД-3 и
КВ-2.
4) Увеличить количество бомб, главным образом за счет мелких.
б) Стрелковое
1. Замена пулеметов ШКАСа на ДА разоружила самолеты; ДА на
ТУР-9 (хвостовая часть фюзеляжа) не работает, <вследствие сильного откоса воздуха и большого воздушного сопротивления, что привело к отказу в работе возвратной пружины перезаряжения пулемета>a.
Предложения:
1) Считать недопустимым замену ШКАСов на ДА.

  Часть абзаца при прочтении слева на полях отчеркнута вертикальной чертой.

a
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2) Проработать вопрос о вооружении огневой точки хвостовой
части фюзеляжа (оборудовать место для второго стрелка или дать
«перископ» – автомат, с тем чтобы вести одновременно наблюдение
за верхней и нижней полусферами. Практика боя показала, что противник обнаружил возможность нападения на наши самолеты сзади
(одновременно сверху и снизу).
3) Добиться взаимозаменяемости стрелкового вооружения.
4) Переделать конструкции крышки люка хвостовой части фюзеляжа, обеспечив возможность закрытия и открытия ее с места
стрелка.
8. Выводы (основные предложения)
Таким образом, для обеспечения боевых действий самолетов СБ
необходимо:
1. Поставить дополнительные баки в плоскостях в фюзеляже (для
увеличения дальности полета).
2. Уменьшить мидель лобового водяного радиатора, вписав его в
обвод мотора, и дать дополнительные убирающиеся водяные радиаторы, что увеличит скорость самолета и улучшит обзор.
3. Увеличить бомбовую нагрузку не за счет веса, а за счет увеличения количества мелких бомб (сейчас можно подвесить всего лишь
6 бомб).
4. Усовершенствовать или сконструировать прицелы для этой
скоростной машины.
5. Пересмотреть огневую точку хвостовой части фюзеляжа.
6. Категорически запретить замену ШКАСов на ДА.
7. Добиться взаимозаменяемости балков вооружения КД3 и КВ2 и
деталей стрелкового вооружения.
8. Проработать вопрос о параллельном управлении в кабинете
штурмана.
9. Проверить нормы прочности и расчет амортизационных стоек
шасси с учетом бокового удара.
10. Управление тормозами перенести в другое место, сделав его не
ножным, а ручным.
11. Лебедку аварийного спуска шасси дать параллельно летчику
или перенести ее из хвостовой части фюзеляжа, а ВИЭТ перенести
из кабины летчика в хвостовую часть фюзеляжа.
Кроме того, дать механический указатель положения шасси в
кабину летчика и поставить сирену, сигнализирующую положение
шасси (по типу «дугласа»).
12. Добиться большой герметичности в уплотнительных кольцах
запрессовки гильз цилиндров.
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13. Изменить конструкцию крепления магнето на моторе (сейчас
делается хомут крепления магнето к площадке).
14. Перейти от АМовских соединений на ниппельные, а трубопровод заменить гибкими шлангами.
15. Выделить специальную комиссию, постоянно работающую и
подготовляющую кадры по ремонту самолетов и работы в полевых
условиях (экспериментальные работы по материалам для сварки,
пайки супердюраля, починка баков и радиаторов, подготовки специальных передвижных кранов и т. д.).
Ст[арший] инженер группы

(Евтеев)

№ 4.10. Доклад инженера А.А. Евтеева в РУ РККА о некоторых
технических характеристиках самолета Ю-52 (с эскизами)
					

Декабрь 1936 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Предварительные сведения по самолету Ю-52b
Вооружение: Самолет может взять с собой до 24 мелких бомб.
Управление тросовое в комбинации с цепями Галя.
Тормоза: Управление тормозами ручное, соединено с управлением газом.
Винтомоторная группа: Ниппельные соединения и гибкие шланги, бензомеры поплавкового типа, имеют шкалу. Питание от каждого
бака изолировано. В случае прострела одного бака, питание других
не нарушается.
Приложение: Эскизы.

  Номер не проставлен.
  Подлинник доклада см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 126. Л. 42.

a

b
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Ст[арший] инженер группы

(Евтеев)

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 282. Л. 1–61. Машинописный экз.
Содержание сб. № 4. (Л. 1); № 4.1. (Л. 2–8); № 4.2. (Л. 9–15);  № 4.3. (Л. 16–19);
№ 4.4. (Л. 20–23); № 4.5. (Л. 24–29);  № 4.6. (Л. 30–39); № 4.7. (Л. 40–44);
№ 4.8. (Л. 45–52); № 4.9. (Л. 53–59); № 4.10. (Л. 60–61).
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№5
Сборник № 5 информационных материалов о военной
обстановке в Испании
3 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 2
Содержание сборника [№ 5]

					

1. О военной обстановке в Каталонии (доклад т. Мурилло от
15.01.[19]37 г.).
2. Декрет об организации военного управления в Каталонии от
05.01.1937 г.
3. О состоянии вооруженных сил Каталонии (из доклада т. Сатурнино от 05.01.1937 г.).
4. Замечания и выводы по Теруэльской операции (доклад т. Зенде
от 13.01.1937 г.)a.
5. Технический отчет т. Доминго от 17.12.1936 г.
6. Речь министра морского флота и авиации республиканской Испании Прието на завтраке 3 января 1937 г. о положении республиканской Испанииb.

№ 5.1. Доклад военного советника И.Г. Чусова (Мурилло) в
РУ РККА о политической и военной обстановке в Каталонии
15 января 1937 г.
О военной обстановке в Каталонии
(доклад т. Мурилло от 15.01.[19]37 г.)c
Разрешением правительственного кризиса в Каталонии удовлетворены все политические группировки, за исключением ПОУМ
(троцкистов), которые изо дня в день продолжают вести клеветническую кампанию против СССР, а теперь в связи с продовольственными затруднениями особенно обнаглели.

a
  Рядом с п. 4 приписано от руки: «сдан т. Никонову». В сборнике данный материал
отсутствует, но нумерация листов не нарушена. В публикации представлен текст подлинного донесения А.С. Пшеничникова (Зенде).
b
  Ниже от руки написан список рассылки: «Тт. Ворошилову, Сталину, Молотову,
Орджоникидзе, Андрееву, Кагановичу, Ежову, Егорову, Гамарнику».
c
  По-видимому, данный доклад является компиляцией донесений И.Г. Чусова
(Мурилло) от 10.01.1937 г. (РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 64–63) и от 15.01.1937 г.
(РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 62–60об.).

226

Они же своей гнусной работой стараются вбить клин во взаимоотношениях между ПСУКa и анархистами, которые здесь имеют большое влияние на массы и сейчас, в связи с заменой военного советника
Сандино анархистом Исглиес, фактически руководят всей организацией обороны Каталонии.
Исглиес – рабочий из горняков, специальной военной подготовки не имеет, трезво оценивает обстановку и принимает волевые решения, умеет подбирать и использовать людей. К характеристике
Исглиеса добавляю, что он руководил формированием милиции и
береговой обороны в провинции Херона и проявил хорошие организаторские способности на этой работе.
С приходом к власти Исглиеса изменилась позиция начальника
штаба Гуарнера, который при Сандино чувствовал себя полным хозяином положения. Сейчас он старается быть строго формальным.
Гуарнер настроен крайне оборончески и считает, что до тех пор, пока
на Арагонском фронте не будет достаточного количества мощных наступательных средств: танков, артиллерии и авиации – всякое наступление невозможно. Эта мысль была особенно подчеркнута им после
последних попыток наступления у Монтальбан и Бельчите в конце
декабря прошлого года и начале января 1937 г.
Анархисты, захватив военное руководство, сейчас полагают, что
им нужна хорошо организованная армия не только для борьбы с фашистами, но и для борьбы с социалистамиb. На этой почве они активизировались и договариваются до требования полной автономности
каталонской армии от общеиспанского руководства.
Недоговоренность каталонцев с центральным правительством,
постоянное проявление недоверия друг к другу затягивают и срывают необходимые и полезные мероприятия. Например, в Барселоне на
складах хранятся 300 штук шасси автомобилей Форд, но каталонцы
не отдают их центральному правительству под предлогом, что якобы оно задерживает финансовые расчеты с каталонскими промышленными предприятиями. Создана специальная согласительная
комиссия по подсчетам взаимных обязательств центрального правительства и каталонцев, но каталонской премьер Тараделиас, поддерживаемый партией «Эстад Каталан» (автономисты)54, старается обострить взаимоотношения с центральным правительством, не ожидая
окончания работ согласительной комиссии.
Многие руководители из анархистов неплохо к нам настроены, но
боятся репрессий со стороны своих партийных комитетов и поэтому
избегают поддерживать с нами связь.
a

Объединенная социалистическая партия Каталонии (примеч. док.).
  Здесь и далее подчеркивание документа.

b
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Новый военный советник Исглиес произвел перераспределение
вновь прибывшего вооружения в отмену старых приказов Сандино.
Некоторый запас оружия оставлен в барселонском арсенале и будет
дополнительно выдан дивизиям, находящимся на фронте, после их
окончательного сформирования.
Вторым мероприятием Исглиес была реорганизация иррегулярных и разрозненных отрядов на фронте в крепкие регулярные части.
Перед этим мы беседовали с Исглиес и старались доказать необходимость перспективы создания однородных, легкоуправляемых единиц
с централизованным боевым снабжением. Кроме того, мы рекомендовали организовать точный учет боевого имущества и денежных
средств и отказаться от снабжения тех частей, которые не захотят выполнить точно все указания военного советника Исглиес.
Перед нами стоит задача проверять, чтобы проводимая реорганизация не оказалась скрытой формой заполучения оружия анархистами, а дала бы действительные практические результаты. Несомненно,
Исглиес будет проводить свою анархистскую узкопартийную политику, но с организацией Военного совета эти возможности можно
ограничить. Сам Исглиес заявил, что все направлено к тому, чтобы
создать соединения, способные не только на пассивную оборону, но и
на переход в наступление.
По представлению Исглиеса, каталонское правительство решило
заменить с 08.01.[19]37 г. командующего Арагонским фронтом Рееса
полковником Арин, ранее ведавшим инспекцией обучения милиции,
где он проявил себя как энергичный и способный командир. Несколько ранее с должности начальника штаба фронта был снят Гуарнер –
брат начальника каталонского Генштаба – и заменен подполковником Бринкис. Наши люди не спорили по поводу этих замен55, так как
Реес за все время командования фронтом ничем себя не проявил.
Личное пребывание на фронте, участие в проведении операций у
Монтальбан, Бельчите и ознакомление с обстановкой под Теруэль
убеждают нас в том, что фронт засел в окопах и при современном его
состоянии разбудить наступательный порыв в войсках нелегко, если
ко всему прочему учесть ту работу, которую ведут анархистские комитеты, оттягивающие активные действия с целью сберечь живую
силу против социалистов.
Мятежники, будучи малочисленными, прекрасно обороняются и
легко отбивают все попытки республиканцев к наступлению.
Перехожу к краткому описанию проделанной здесь при нашем
непосредственном участии, а в некоторых случаях – и руководстве,
работы.
1. В тылу Каталонии сформированы 3 резервные дивизии, расположенные: 1-я – в районе Барселоны, 2-я – в районе Фигуерес, Ман228

реса, Матаро со штабом в Хероне, 3-я – в районе Лерида, Тортоса,
Таррагона со штабом в Таррагоне.
На 15.01.[19]37 г. они укомплектованы рядовым составом на 75 %,
а командным – на 40 %. Пополнение командным составом будет в
дальнейшем производиться из Барселонской школы командного
состава.
2. Барселонская школа командного состава расширена до 1800 чел.
курсантов и в ближайшем будущем начнет давать пополнения на
фронт и в резервные дивизии. Программа тактической подготовки
курсантов составлена нами с учетом особенностей и опыта Гражданской войны в Испании.
В Барселонской школе связи из 100 курсантов – 80 чел. членов
ПСУК. Здесь организован радиоперехват телеграмм противника.
3. Разработана и приведена в порядок береговая оборона Каталонии, усиленная укреплениями полевого типа в пунктах вероятных
десантов противника.
Разработаны инструкции по борьбе с десантами; выбраны огневые
позиции артиллерии и организован артиллерийский огонь.
4. На местности выбрана вторая линия обороны Арагонского
фронта. К настоящему времени ее инженерное оборудование на 50 %
закончено, что мы лично проверили.
5. В Барселоне создана плановая система противовоздушной обороны, прикрывающая пулеметным зенитным огнем объекты оборонного значения: арсенал, заводы, электростанции, водопровод и прочее. Огневые средства ПВО Барселоны насчитывают 75 пулеметов и
7 прожекторов. ПВО города увязано с системой обороны Барселоны
с моря.
6. Благодаря нашим связям мы оказываем всемирную техническую помощь нашим летчикам под Мадридом, ремонтируя для них
материальную часть на барселонских заводах.
7. Мы осмотрели все резервные части в тылу и подразделения береговой обороны. В тыловых частях и на фронте старались помогать
испанским командирам советами и принимали участие в разработке
операций.
8. По нашей инициативе организованы действия мелких партий и
отрядов по тылам и путям сообщения противника. К северу от Уэска
эти отряды имеют некоторые положительные результаты их боевой
деятельности. Думаю, что такая активизация отнюдь не может помешать ходу реорганизации частей Арагонского фронта.
В качестве вывода, мне кажется, реорганизация отдельных колонн
и отрядов в регулярные части поднимет дисциплину в войсках, создаст резервы для маневрирования и при соответствующей политической работе и руководстве даст каталонским частям способность к
активным наступательным действиям в ближайшем будущем.
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В связи с реорганизацией высшего военного управления в Каталонии прилагаю декрет каталонского правительства о реорганизации
высшего военного управленияa.
[Подпись отсутствует]

№ 5.2. Декрет правительства Каталонии об организации военного управления на территории автономной области
г. Барселона				

5 января 1937 г.

Декрет об организации военного управления в Каталонии
Растущие потребности войны вынуждают создать руководящие органы, которые будут работать с максимальной гибкостью и
эффективностью.
Организация победоносной армии на основе революционного порядка требует изменения высшего командования и максимального
напряжения вооруженных сил каталонского народа для скорейшего
подавления фашизма. Поэтому правительство Каталонии постановляет следующее:
I
Совет обороны генералитета Каталонииb является центральным
органом, осуществляющим организацию, руководство и администрирование народной армии, созданной в Каталонии.
В эту народную армию включаются все штабы, вооруженные силы
и различные военные и военизированные учреждения, как сухопутные, так и морские, и воздушные, вместе с личным составом всех перечисленных выше органов, находящихся на территории Каталонии
и занятой ею зоны.
II
Упраздняется генеральный секретариат Совета обороны, созданный декретом от 2 октября 1936 г.
III
Создается Высший Совет обороны Каталонии под председательством советника обороны или назначенного им лица. В состав Совета
войдут: 2 представителя от СНТ; 2 представителя – от УХТ; 2 – от
левой республиканской партии; 1 – от крестьянской партии; 1 – от
ПОУМ и 1 – от каталонской автономной партии. В Совет войдут в
качестве технических сотрудников: нач[альник] штаба, нач[альник]
снабжения, начальн[ик] орготдела и нач[альник] авиации.

a

См. док. № 5.2.
  Так в документе.

b
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IV
Функция и обязанности Высшего Совета обороны:
а) организация и управление службами и учреждениями обороны;
б) составление в 15-дневный срок положения о народной армии,
обеспечивающего выполнение распоряжений высшего командования;
в) установление необходимой связи с различными отделами генералитета и министерствами военным, морским и воздушным центрального республиканского правительства;
г) подготовка резервов в тылу для помощи фронту в решительный
момент;
д) представление в срок детальных планов укреплений для обороны от нападения с суши, моря и воздуха;
е) выбор гражданских комиссаров для работы в органах и учреждениях военных и подведомственных Военному министерству. Утверждение этих комиссаров возлагается на советника обороны. Положение о комиссарах вырабатывается по усмотрению советника.
V
Все резолюции, решения и декреты, которые в какой-либо мере
противоречат проведению в жизнь этого декрета, считать недействительными.
VI
Распоряжения для точного выполнения этого декрета будут даны
советником обороны совместно с Высшим Советом обороны.
Первый советник Йозефa Тараделиас
Советник обороны Франциск Исглиес

№ 5.3. Из доклада военного советника А.В. Мокроусова (Сатурнино) в РУ РККА о работе на Арагонском фронте и о неудовлетворительном политико-моральном состоянии каталонской армии
5 января 1937 г.
О состоянии вооруженных сил Каталонии
(из доклада т. Сатурнино от 05.01.1937 г.)b
Приехав на Арагонский фронт, я приступил к работе по реорганизации боевой подготовки частей фронта и разработке плана на  Так в документе; правильно – Жозеп.
  Подлинное донесение А.В. Мокроусова (Сатурнино) от 05.01.1937 г. см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 101–93.
a

b
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ступательных действий. Необходимость отправки подкреплений под
Мадрид несколько отвлекла меня от выполнения основной задачи.
Обстановка настоятельно требовала от нас активизации действий
Арагонского фронта в интересах помощи Мадриду. После отправки
подкреплений на Центральный фронт я вновь начал усиленно настаивать на подготовке наступления. На совещании начальников
колонн в штабе фронта мною был предложен план наступления.
Большинство начальников колонн были вообще настроены против
наступления и поэтому внесли много поправок и оговорок, так запутавших план, что для установления общего языка пришлось созывать
еще два совещания.
После долгих дебатов план был выработан и командующий отдал
приказ на наступление. Руководящие круги Барселоны, Генеральный
штаб, командный состав принимали все меры к тому, чтобы сорвать
наступление. Желание наступать проявляли только рядовые бойцы.
Военный советник Сандино и начальник Генштаба Гуарнер выехали на фронт и внесли в приказ на наступление поправки, из смысла
которых вытекало, что наступление на том или ином участке фронта
обуславливалось обязательными успехами соседей. Именно поэтому
колонна им. Дуррути, ссылаясь на неуспешные действия дивизии им.
Карла Маркса, отказалась перейти в наступление; Ортис оправдывался плохой погодой и стоял на месте, а командир северного сектора Вильяльба издал такой путаный приказ, что бессмысленно перебрасываемые с фланга на фланг части так и не поняли своих задач.
В итоге наступательная операция свелась к неудачной ночной атаке
на Санта-Китерия и Кинто, а также к двухдневному бою за овладение
Альмудевар с очень плохими результатами.
Я вместе с командующим фронтом Реесом пытались внести порядок в этот хаос, но результатов не достигли. Однако мы договорились продолжать наступательные действия, но этому вновь помешал
начальник штаба фронта Гуарнер, разработавший новый план наступления, санкционированный Барселоной.
Началась новая полоса митингов и совещаний с представителями
различных политических партий и приехавшим из Барселоны заместителем Сандино – помощником военного советника Сантильяно.
Наконец, Сантильяно заявил, что решено реорганизовать армию и
одновременно подготавливать наступление на Уэску.
Необходимо отметить, что вопрос о реорганизации армии ставился мною неоднократно, но встречал упорное сопротивление со стороны анархистов, которые до заявления Сантильяно не желали даже
думать о формировании регулярных частей, называя все попытки к
реорганизации «милитаризмом».
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Поэтому все мои прежние усилия в области организации, в условиях наличия на фронте 67 % анархистских частей, свелись к организации 1-го Каталонского пехотного полка, влитого в дивизию
им. Карла Маркса и в сведении батальонов этой дивизии в полки.
Командующий фронтом после заявления Сантильяно и моего совета отдал приказ об организации дивизий.
На сегодняшний день мы имеем следующие части, имеющие регулярную организацию: 1) дивизия им. Карла Маркса трехполкового состава, 2) 2 полка трехбатальонного состава в колонне Маси[и и]
Компанис[а]56 по 350 штыков в батальоне, 3) один полк в колонне
Эскесаa, 4) альпийский полк в составе 900 штыков.
Чтобы иллюстрировать сопротивление анархистов нашим начинаниям и ту тяжелую обстановку, в которой нам приходится работать, коротко остановлюсь на описании операции под Бельчите.
Инициатива наступательной операции у Бельчите исходила из
Валенсии, которая согласовала операцию с начальником каталонского генштаба Гуарнером, давшим согласие на наступление группы
Пересалеса и ее выход на ж.д. Сарагоса–Теруэль у Монреаля. Руководство операцией было возложено на полковника Ивонаb, который,
приехав ко мне и ознакомившись с обстановкой, по моему совету и
в моем присутствии предложил Гуарнеру использовать в операции
дивизию им. Карла Маркса. Гуарнер выступил против этого предложения, заявив, что дивизия им. Карла Маркса существует лишь на
бумаге.
Тогда с цифрами в руках я доказал ему реальность существования дивизии и подчеркнул ее организованность и боеспособность.
На это Гуарнер ответил, что я преувеличиваю возможности дивизии
им. Карла Маркса.
На второй день после этого разговора Гуарнер вместе с Исглиесом
приехали в штаб фронта в Сариньену, имея готовое решение послать
на усиление частей, действующих под Бельчите, 1 тыс. чел. из колонны Эскеса и 500 чел. из колонны Дуррути. Мои и Ивона указания на
трудность переброски этих частей к Бельчите и возможность оттяжки начала наступления на 5–7 дней вызвали ответ Гуарнера, сводившийся к оправданию принятого им решения. Между прочим, Гуарнер
в этом разговоре заявлял, что части под Бельчите будут переброшены
в одни сутки автотранспортом и что успех перегруппировки обеспечивается резервом в 1 тыс. чел. из колонны Эскеса, но был чрезвычайно смущен, когда я сказал, что такого резерва не существует.

a

Так в документе; по-видимому, здесь и далее следует читать «Аскасо».
  Видимо, здесь имеется в виду полковник П.А. Иванов.

b
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Действительность показала, что мы были правы. Отряд из колонны Эскеса пришел в район Бельчите лишь через три дня, а отряд
из колонны Дуррути совсем не прибыл. Таким образом, операция у
Бельчите была сорвана.
Следующей иллюстрацией может быть постановка задачи колонне Пересалеса в Теруэльской операции. Ивон, ссылаясь на согласие
Гуарнера направить Пересалеса в обход пр[отивни]ка на Монреаль,
настаивал на выполнении этого решения. Гуарнер совместно с Пересалесом категорически высказался против и ограничил задачу колонны Пересалеса продвижением на Каламоча, Камин Реаль. Делалось
это с целью обозначить стрельбу по пр[отивни]ку, а затем отойти в
исходное положение якобы под сильным огнем мятежников. В действительности события развернулись именно так, причем Пересалес
отошел, донеся, что на его участке до 2 тыс. чел. мятежников, хотя
я лично установил наличие там только около 700 чел. пр[отивни]ка.
Недавно военный советник – анархист Исглиес – распорядился раздать полученные пулеметы Кольта в анархистские части: колонне Ортиса – 70, колонне им. Дуррути – 40 и северному
сектору57 – 54 штуки.
Придерживаясь указаний о снабжении пулеметами только организованных частей, я возразил, мотивируя свое несогласие отсутствием в этих колоннах пулеметчиков-кольтистов. Гуарнер сказал на
это, что мы не в курсе дела, ибо в каталонской армии много пулеметчиков-кольтистов. Пулеметы были выданы, но в боях не использовались, и только сейчас под нашим руководством в колоннах организованы курсы для обучения пулеметчиков-кольтистов.
Коротко по вопросам управления. В истории с Бельчите обычно
нигде не упоминается командующий, потому что его игнорируют.
Командующий подготовит план наступления, начнет проводить подготовку, а перед наступлением является Гуарнер с советником или
его заместителем и начинается переработка плана или приказа. Прибывшие напутают, сорвут операцию и уедут. В этом же стиле «работал» и его брат – начальник штаба фронта, которого с большим трудом удалось убрать.
Центуриями управляют 3 человека-делегата, которые в таких случаях или спорят или уходят все, надеясь, что кто-либо из трех будет
управлять боем.
Военное министерство Каталонии настроено против наступательных действий и лишь под давлением Валенсии и наших нажимов
делает вид, что готово вести наступление. На деле же оно проводит
такую работу, которая направлена к срыву любого наступления. Каталонская армия плохо обучена и организована и управляется комитетами, неспособными вести наступательных действий.
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Нам необходимо сейчас упорно добиваться перелома в настроениях руководящих кругов Барселоны. От этого зависят дальнейшие
действия на фронте. Мне трудно дать анализ причин, обусловливающих эти пагубные для революции настроения. Ряд фактов убеждают
меня, что противодействие активным действиям кроется не в том, что
якобы нет вооружения, а в тех глубоких междупартийных противоречиях, которые раздирают Каталонию. Эти противоречия затемнили
мозги вождям, отодвинули на задний план борьбу с фашизмом и довели их до мысли и планов, граничащих с контрреволюцией. Сейчас
партии свои усилия направили не на то, чтобы бить фашизм, а на увеличение и вооружение своих частей, чтобы быть готовым бить друг
друга при разделе шкуры еще не убитого медведя. Об этом открыто
не говорят, но это проскальзывало в разговорах покойного Дуррути и
часто проскальзывает в разговорах Ортиса, Руано и др. анархистских
вождей. Этой болезнью болеет и партия ПСУК. Однажды на совещании с делегатами ЦК партии командир дивизии [им.] Карла Маркса
Дельбарио заявил: «Нам нужно кроме дивизии “К.М.” сформировать
еще одну дивизию для того, чтобы воевать с анархистами». Анархисты и даже республиканцы ведут усиленную работу на ослабление
дивизии [им.] К[арла] М[аркса]. Все партии и особенно анархисты
стараются захватить себе львиную долю при распределении оружия.
Анархисты сопротивляются централизованному снабжению, что лишило бы их возможности брать все себе и ничего не давать другим.
Они ведут упорную работу, чтобы дискредитировать и сместить командующего фронтом коммуниста (правда, неважного) Рееса.
При существующем настроении наши стремления к тому, чтобы
пойти в наступление, не дают и не дадут желательных результатов,
ибо, как я говорил выше, Барселона делает видимость, что готова наступать, а на деле все делается так, чтобы помешать наступлению. Поэтому мое мнение сводится к тому, чтобы занять оборонительное положение, хорошо укрепить фронт, создать резервы, переформировать
армию и обучить ее. Наряду с этим договариваться с отдельными начальниками о том, чтобы небольшими разрозненными группами беспокоить противника в тылу и по фронту. Надо добиться укрепления
положения командующего, чтобы штаб Барселоны не подменял его и
не вмешивался в его дела.
На сегодняшний день Арагонский фронт имеет в своем составе
штыков:
Северный сектор
Колонна Дуррути
[Колонна] Ортиса
[Колонна им. Масии и] Компанис[а]
Итого:					

14 390
5600
8700
2200
30 890 шт[ыков]
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Офицеров
Ун[тер]-офицеров взводных
Отделенных к[оманди]ров

226
197
804

Пушек
Пулеметов:
Гочкиса
Кольта
Дегтярева
Бомбометов немецких

108
170
160
26
24 шт.

Принимая в расчет принятый Военным министерством Каталонии штат стрелкового полка 3-батальонного [состава], численностью
в 1526 шт[ыков], из этого количества можно сформировать 6 полных
дивизий 3-полкового состава. В этом разрезе нами намечен и проводится в жизнь план, по которому северный сектор сводится в 3 дивизии (дивизия [им.] К[арла] М[аркса], им. героев Мадрида и дивизия
Эскеса). Колонна Дуррути реорганизуется в дивизию того же наименования, колонна Ортиса в дивизию Эбро и колонна Компанисa
разворачивается в дивизию того же наименования. Если анархисты
искренне хотят создать регулярную армию, в чем я пока не уверен, то
переформирование потребует не более 10 дней. Нам представляется
возможным вывести в резерв 1/3 армии, а это значит, что для прохождения 10-дневного обучения потребуется месяц. Но этим обучение не
должно ограничиваться, оно должно продолжаться с резервами все
время.
За время моей 2-месячной работы на фронте мне, к великому
огорчению, не удалось сдвинуть фронт с его мертвой точки. Однако мне удалось отправить подкрепления под Мадрид, организовать
штаб и упорядочить его работу, наладить взаимоотношения анархистов с офицерами, так как многие офицеры, в особенности штабные, боялись ехать в анархистские части, положить начало реорганизации армии и ее обучению. Мне удалось добиться возможности
перегруппировок и выделения резервов, подчинить артиллерию начальнику артиллерии, который теперь может маневрировать ею, ибо
раньше артиллерия являлась собственностью начальников колонн,
наладить учет людского состава и оружия, добиться централизации
снабжения боеприпасами и др. Кроме этого, мною выдвинуты вопросы о фронтовом трибунале, о правах командующего в прифрон-

a
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Имеется в виду колонна им. Масии и Компаниса.

товой полосе, о централизованном снабжении, о централизации, об
автотранспорте и о милитаризации телефонной и телеграфной связи
фронта и др.
Здешние начальники-анархисты – почти все бывшие функционеры, убежденные анархисты и ярые противники всякой власти, в
том числе и нашей советской. При этом они крепко придерживаются партдисциплины и, прежде чем приступить к выполнению приказа, они испрашивают разрешения своей партии. Захватив руководящие посты в армии, они не дают низам выдвигаться на командные
должности. Как только появлялась свободная должность, на нее
сейчас же комитет присылает своего проверенного человека. Поэтому здесь трудно договориться с отдельными начальниками о той
или иной операции. Анархист-начальник на это не пойдет, а если он
пойдет, то он рискует быть выброшен из федерации, которая настроена против наступления. Если бы и повести дивизию [им.] К[арла]
М[аркса] или другие части, не контролируемые анархистами, в наступление, то анархисты и этого не позволили бы сделать, так как
они не поддерживали бы эти части. Наша беда заключается именно
в том, что анархисты контролируют 67 % всей армии. Это, конечно,
не говорит том, что мы должны ждать, пока анархисты раскачаются. Мы будем добиваться, чтобы свести дивизию на один участок и
действовать.
Мне давались указания, что если наших советов не слушаются, то
надо перед испанцами ставить вопрос в категорической форме. Доницетти придерживается такого же взгляда. Когда же я об этом спросил Антонова, он прямо сказал, что получил директиву от старшего
хозяина, в которой категорически запрещается ставить вопрос в ультимативной форме, а предлагается действовать советами. Когда же я
указал на то, что анархисты настроены против наступления и ничего
не делают по упорядочению фронта и не желают принимать наших
советов, он сказал: «Это все верно, но все равно нужно доказывать им,
пока не переломим. Я даю советы военному советнику, он слушает и
как будто бы принимает их, а делает совершенно другое, но ничего не
поделаешь. Нужно упорно добиваться своего даже тогда, когда нас
игнорируют. Учитывая эволюцию анархистов в нашу сторону, нужно
надеяться, что скоро они поймут пагубность своей политики и начнут действовать так, как этого требует революция». Это все верно, но
есть опасность, что, пока они осознают, Франко может очень много
напакостить.
Прошу разъяснить мне, какой линии придерживаться.
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№ 5.4. Доклад начальника штаба главного военного советника
А.С. Пшеничникова (псевдоним Зенде) в РУ РККА с замечаниями и выводами по итогам Теруэльской операции
13 января 1937 г.
Замечания и выводы по Теруэльской операции
Опыт напряженных первых дней боев под Тэруэлем с особой наглядностью вскрыл недочеты не только в действиях войск, но и в организации самой операции.
По своему замыслу операция под Теруэлем преследовала решительные цели – разгром живой силы пр[отивни]ка. Однако группировка сил не соответствовала этой цели. Живая сила (пехота)
равномерно распределялась кольцом по всему фронту, имеющему
протяжение не менее 15 км, на левом фланге действовала самостоятельно группа Россаля. Правда, танки и основная группировка артиллерии действовали на направлении главного удара, т. е. на выс[оте] 989, Цементериоa, но идея операции не нашла своего полного выражения группировкой ударной группы. В первый день боя, на который возлагались основные надежды на успех, так как внезапность
имела здесь решающее значение, на направлении главного удара
действовала одна непроверенная еще в боях, недостаточно сколоченная интербригада на фронте шириною более километра. Левее ее на
почти равных участках фронта действовали анархистские колонны
Бенедитто, наступательная способность которых была переоценена.
Таким образом, в [сложившейся] обстановке не были правильно
оценены свои силы и [были] недооценены силы пр[отивни]ка. Всем
нам казалось, что достаточно будет 40 минут артподготовки средствами 10 батарей по выс[отам] 898b, 1046 и Цементерио, чтобы противник очистил эти высоты. Оказалось, что пр[отивни]к более боеспособен, чем [мы] ожидали. Как только интерб[рига]да двинулась вперед,
многие огневые точки ожили, [и] пехота была прикована к земле, а
колонны анархистов слева не поддержали наступления. Даже танки,
вышедшие на высоты, не могли подавить уцелевшие пулеметы. Для
танковой атаки местность также была исключительно не выгодной.
Им приходилось подниматься на высоты по крутому вспаханному
полю. Поэтому не случайно у трех танков в первом же скачке соско-

a
  Здесь и далее имеется в виду территория городского кладбища (cementerio de
Teruel), располагавшегося на холме.
b
  Так в документе; по-видимому, речь идет о высоте 989.
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чили гусеницы. Три танка были потеряны в первый день боя именно
по этим причинам. Пробоины от артогня они получили через 1½–2
часа после начала атаки, когда стояли на скатах высоты со свалившимися гусеницами, а подойти к ним под сильным огнем не было никакой возможности.
Следовательно, неудачи первого дня боя вытекали:
а) из неправильной оценки наступательной способности республиканских войск;
б) из неправильной группировки сил на направлении главного
удара. Здесь нужно было на узком фронте сосредоточить не менее
половины сил, эшелонируя их в глубину, сковать пр[отивни]ка на
других участках, так как мятежники не собирались переходить в наступление, а пассивно оборонялись.
Внезапность не была соблюдена. Противник знал о готовящемся
ударе, так как с подготовкой операции возились около месяца.
На второй день операции наступление началось опять в прежней
же группировке без всякого изменения. Наступление развивалось
еще хуже, чем в первый день, потери понизили политико-моральное
состояние войск, в атаке участвовало меньшее количество танков.
Несмотря на настойчивые требования наших людей задержать наступление на одни сутки, произвести перегруппировку, усилив правый
флаг, командующий – анархист Бенедитто – от этого отказался. Очевидно, он не желал потерь в своих анархистских колоннах. Результаты боя опять [были] плохие, хотя интербригада понесла большие
потери.
На четвертый день боя была введена 22-я бригада. Доницетти и
все наши товарищи настаивали на вводе этой бригады из-за правого
фланга интербригады, но «вождь» с согласия Генштаба решил ввести ее в бой из района Вальдесебро. У анархистов не укладывалась в
голове идея окружения всех сил пр[отивни]ка, и они оставляли ему
пути отхода. Дискуссия доходила до неприятностей. Чтобы не обострять взаимоотношений, 22-я бригада была введена из района Вальдесебро. 22-я бригада пошла вперед, анархисты, действовавшие на
фланге ее наступления, не поддержали, и наступление захлебнулось.
Противник перед фронтом бригады использовал этот момент и подтянул резервы.
Затем операция затянулась. Начался перерасход патронов и
снарядов.
Основные недочеты последующих боев:
а) Из-за прямого нежелания командующего войска не перегруппировывались так, как это требовала обстановка.
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б) Свежая республиканская 22-я бригада была введена в бой не на
главном направлении, далеко от основной группировки артиллерии
и по условиям местности не могла быть поддержана танками.
в) Командующий и штаб не управляли боем, а лишь присутствовали. Начальник штаба, кроме того, по моему глубокому убеждению,
явный враг. Все они в дополнение ко всему прочему – отчаянные трусы. От свиста снаряда падают ничком на землю.
г) Наши люди были представлены в очень ограниченном количестве (Колев, Вольтер и Зенде), при колоннах советников не было.
Вольтер руководил артиллерией, Колев [находился] при командующем, Зенде – при интербригаде.
д) Не был учтен горный характер местности, крайне затрудняющий управление войсками. Например, чтобы попасть в интербригаду
в первый день боя, я должен был проехать 30 км на автомобиле, а по
прямой до расположения бригады было не более 4 километров.
Что дала не законченная еще операция:
(Примечание РУ: 15.01.[19]37 г. Операция под Теруэлем была прекращена по причине ее дальнейшей нецелесообразности в сложившейся к тому времени обстановке.)
1) Сравнительно хорошую слаженность артиллерии в стрельбе
группой и хорошую меткость огня, несмотря на старую материальную часть. Артподготовка была проведена искусно. Она была
начата точно по времени. И уже первая серия выстрелов накрыла
цели (отдельные орудия батарей были пристреляны накануне). Все
снаряды республиканской артиллерии разрывались, в то время как
многие снаряды мятежников не давали разрывов. Например, во второй день боя по нашему командному пункту мятежники выпустили
8 снарядов, из них разорвался только один. Правительственная артиллерия быстро переносила огонь с одной цели на другую. Например, на второй день боя пр[отивни]к силой до батальона предпринял контратаку против интербригады из района Цементерио. Люди
бежали во весь рост. В течение 5 минут артиллерия республиканцев
перенесла огонь пяти батарей по этой цели, и первые же разрывы
гранат и шрапнели накрыли батальон мятежников и немедленно
разорвали его боевой порядок на две части. Одна часть в полном
беспорядке отхлынула назад за высоту; другая бросилась вперед в
окопы и попыталась укрыться в них. С ком[андного] пункта мне
было отчетливо видно, как артиллерия нанесла огромные потери
этому батальону. После полудня мятежники повторили контратаку
с таким же результатом.
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Особенно хорошо стреляли батареи интербригады, где работает
наш советник. Его батареи свалили под откос поезд мятежников и
держали под огнем ж. д.
2) Закалились в бою интернациональная и 22-я регулярная бригады. Последняя дралась хорошо. Значит, будут драться и все остальные регулярные бригады. Есть бригады значительно лучшие, чем
22-я, и им нужно только вооружение.
3) Операция под Теруэлем показала все недостатки анархистских
колонн и вообще нерегулярных отрядов, вскрыла закулисные маневры анархистов, показала всю трусость и неумение руководить боем со
стороны этих «героев».
4) Она открыла глаза и ряду наших товарищей на действительное
положение вещей, в частности т. Колеву, который в основном работал над планом операции.
5) Операции у Теруэля и Бельчите дают богатый опыт для составления планов новых операций.
6) Самое главное, участвуя в этом бою, который, безусловно, по
форме близок современному (массированный огонь артиллерии,
танки, авиация), не можешь не вспомнить с гордостью нашу родную
Красную армию. На этом фоне видна вся сила и мощь нашей Родины. Над нашей головой в одно мгновение И-15 сбил немецкий самолет «хейнкель», и он, как подбитая птица, упал на землю, взорвался
и сгорел на нашей территории. Ни секунды не раздумывая, наш И-15
бросился за вторым «хейнкелем», но тот, почуяв опасность, [с]пикировал и на небольшой высоте удрал на свой аэродром.
Наши танки рвались вперед. Они переоценили пехоту, рассчитывали на ее безусловную поддержку, как и у себя дома, но оказалось
другое. С болью в сердце пришлось наблюдать, как эти стальные коробки были предоставлены самим себе перед окопами пр[отивни]ка
на выс[оте] 989 и после почти полного расхода боевого комплекта
медленно возвращались обратно, застревая на высоких межах вспаханного поля, а пехота, отставшая на 3–4 км, сочувственно аплодировала им, но в атаку не шла. Передо мной невольно вставал образ
нашего бойца – красноармейца-пехотинца. Проблема пехоты не потеряла своего значения и в механизированной войне, это важнейший
вывод из операции под Теруэлем.
Зенде
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 55–50. Автограф с правкой.
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№ 5.5. Доклад командира танковой бригады Д.Г. Павлова (псевдоним Доминго) в РУ РККА о боевой работе танков Т-26 в
Испании
17 декабря 1936 г.
Доклад т. Доминго о боевой работе танков в Испании
от 17.12.[19]36 г.a
I. Краткая характеристика театра
На всех фронтах танки действовали на местности сильно пересеченной, частично гористой с отдельными плоскогорьями, пересеченными долинами горных ручьев и рек.
Шоссейные дороги в испанских горах имеют много спиральных
спусков и подъемов с крутыми поворотами.
Почва – преимущественно суглинистая. Осенью стоит преимущественно солнечная погода с небольшими морозами до 7° по Цельсию.
Работа танков на этом трудном театре усложнилась недостаточной подготовкой экипажей, так как большинство танков имели экипажи из испанцев, имевших лишь семидневную танковую подготовку. Такие экипажи доучивались уже в процессе боевой работы.
Несмотря на трудности, танки сумели дать хорошие результаты
работы в условиях испанских театров военных действий.
II. Характеристика работ отдельных групп и агрегатов танка
Мотор. Охлаждение было хорошим и перегрева двигателя не
было. (Температура нагрева масла достигала не более 70°[C] показания по аэротермометру.) Больное место – регулировка клапанов,
так как испанские мехводители совершенно не умели регулировать
клапаны.
Имели место следующие случаи аварий по моторной группе:
1) Три случая обрыва клапанов на машинах номер шасси «в 921»,
«в 303» и «в 287» по причинам плохой обработки клапанов и отчасти
по неопытности мехводителей (испанцев), допускающих перегрузку
моторов.
2) Два случая обрыва маслопровода (на машинах 407, 467).
3) Забрызгивание свечей маслом и отказ их в работе из-за горизонтального расположения цилиндра.
Необходимо конструктивно изменить электроды свечей таким
образом, чтобы на них не задерживалось масло, или сделать специa
  Подлинное донесение комбрига Д.Г. Павлова (Доминго) от 17.12.1936 г. см.:
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 88–77.
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альные маслоотражатели, а также усилить стенки нагнетающегося
маслопровода.
Коробка перемены передач. Дефектов по коробке перемены
передач почти не было, за исключением одного случая заедания шестерни [на] 3–4 скорости (заусеницы на шлицах от резкого включения), что было установлено на месте.
Конструкция коробки – хорошая. За все время работы не было
сменено ни одной коробки перемены передач.
Главный фрикцион. Все неисправности по главному фрикциону
нужно отнести к неопытности мехводителей (испанцев) и их малой
технической грамотности по овладению танком.
Имели место следующие неисправности: заедание пальцев, перекос прижимного диска вследствие неравномерного регулирования.
Когда мехводители овладели техникой регулировки, эти неисправности были устранены.
Конструкция главного фрикциона хорошая. Необходимо усилить
регулирующие болты во избежание изломов.
Ходовая часть – бортовые фрикционы. На извилистых дорогах бортовые фрикционы получали больше нагрузки, которые прекрасно выдерживали, за исключением нескольких случаев нагрева
в результате неправильной регулировки. Случаев остановки танков
из-за неисправности бортовых фрикционов не было. Болезнь бортовых фрикционов – пропуск масла через сальники, что имело место у
шести танков.
Безотказность работы бортовых фрикционов при больших нагрузках вполне определяет их пригодность.
Ведущее колесо. Дефектов нет.
Направляющее колесо (ленивец). Имеется один случай откола от удара. Существующая конструкция колес на Т-26 – вполне
удовлетворительная.
Балансиры. Один из дефектов – перенос кареток (два случая) в
результате резких поворотов. Большой износ нижних катков по причинам: а) большой нагрузки при движении по шоссейным дорогам;
б) сильной боковой нагрузки при наличии большого числа крутых
поворотов на дорогах.
Чтобы сохранить ходовую часть, необходимо делать плавные повороты, регулировать натяжение гусеницы, так как при движении по
шоссе при туго натянутой гусенице увеличивается потеря мощности
от центробежной силы.
На пальцах балансира имеется заводская керновка, что очень затрудняет выемку пальцев.
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Питание. Имели место несколько случаев отказа в подаче горючего из-за высыхания диафрагмы после остановки работающего мотора и пять обрывов бензопроводов у штуцера карбюратора вследствие тряски.
Бензонасосы работали хорошо, но были случаи отказа в работе по
причине нарушения герметичности в трубках.
Необходимо улучшить качество материала, идущего на изготовление диафрагм.
Зажигание. Магнето хорошее, но изоляция проводов высокого
напряжения недостаточная (о свечах см. выше). Улучшить изоляцию
проводов и свечи.
Башня. Разбито 8 картеров поворотного механизма от удара об
деревья, скалы и от сотрясения при попадании снаряда в башню.
Необходимо несколько изменить конструкцию поворотного механизма и его расположение. Нужно поворотный механизм расположить так, чтобы при ударах разрушались защелка и пружина стопора,
а не картер.
Вооружение. Пушка и пулемет танка показали свои прекрасные
свойства. Задержек не было. Задержки, если и встречались, то имели
место только у молодых испанских стрелков. Безотказность работы
оружия и меткость его огня является одним из показателей, определяющих хорошее качество нашего танкового вооружения.
Радио. Практика показала, что существующая поршневая антенна непригодна и была полностью разрушена в первые дни боя. Связь
на месте действовала безотказно. На марше и в бою радиосвязь часто
нарушалась.
Попадание снарядов в башню, быстрое движение танков по пересеченной местности нарушили точную настройку рации и выводили
ее из строя.
Необходимо поршневую антенну заменить откидной штыревой
(убирающейся) по типу немецких танковых раций. Поставить более
простую и более надежную в работе рацию.
Ремонты. Частые переброски танков не позволяли регулярно осматривать и смазывать машины. Ремонт танков производился почти
после сточасовой работы мотора.
Созданы две хорошо оборудованные стационарные мастерские
армейского типа. Одна мастерская в Арчене, вторая – в Алкала. В мастерской Алкала организован моторный цех с испытательной станцией, где моторы после ремонта испытываются под нагрузкой от балансировочного динамо.
Производится электросварка брони.
Мастерские хорошо оборудованы и производят 4-й и 5-й ремонты.
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Основные кадры рабочих и мастеров мастерской подготовлены из
испанцев.
В мастерских Мадрида освоено литье картеров поворотного
механизма.
III. Работа тыла
Тыл организовался следующим образом. ГЭП в 3–4 км от боевой части; ТЭП в 25–40 км, промежуточная база [в] 100 км и основная база [в] 400 км. Основная база мадридского участка – Арчена,
промежуточная – Вильяканьяс.
Такая схема организации тыла обеспечила бесперебойность снабжения танков боеприпасами, горючим и запчастями.
Работа моторов за боевой день равнялась 10–15 часам. Заправки
танка полностью хватает на день боя. За день боя танки 2–3 раза пополнялись боеприпасами на исходных позициях.
<В бою под Буено-Виста расход снарядов доходил до 5 боев[ых]
комплектов. Это заставляет держать в ГЭП не один, а два боекомплекта. Пополнение танков боеприпасами требовало выделения отдельных транспортных машин из ГЭП, которые подвозили боеприпасы к
исходным позициям. Необходимо иметь бронированные транспортеры или танкетки со специальными прицепами для подвоза боеприпасов к исходным позициям танков>a.
Расположение танков в районах сбора на пересеченной местности
не позволяло цистернам подъезжать к танкам, поэтому приходилось
производить заправку ведрами или бидонами. Необходимо иметь цистерны на гусеничном ходу.
Сложность эвакуации машин с поля требует наличия бронированных тягачей, оборудованных <автоматическими прицепными механизмами, чтобы, не вылезая из тягача>b, брать аварийный танк на
буксир. Применение таких тягачей не отвлекало бы танки от выполнения боевой задачи, так как, чтобы эвакуировать аварийный танк,
несколько танков обычно прикрывали своим огнем экипажи аварийных машин. Каждый танковый батальон необходимо обеспечить
3–5 <мощными бронированными тягачами типа «Сталинец»>c.
IV. Выводы
Танки типа Т-26 являются прекрасными боевыми машинами, способными выполнять боевую работу в исключительно тяжелых усло-

  Абзац при прочтении слева на полях отчеркнут вертикальной чертой.
  Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
  Вторая часть предложения подчеркнута при прочтении.
a

b
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виях эксплуатации (техническая неграмотность экипажей, гористая
местность и продолжительность непрерывной работы).
Наиболее уязвимой частью нужно считать башню танка, броню,
которую необходимо усилить.
<Применение 10-тонных грузовых>a машин для перевозки танков удлинит срок службы танков и в условиях испанских театров
признается необходимым.
Все танки должны иметь хорошее противопожарное оборудование, исключающее возможность проникновения горящих жидкостей
внутрь танка.

№ 5.6. Речь министра морского флота и авиации республиканской Испании Индалесио Прието на завтраке 3 января 1937 г.
о положении республиканской Испании, законспектированная
начальником штаба главного военного советника А.С. Пшеничниковым (Зенде)
3 января 1937 г.
Речь министра морского флота и авиации республиканской
Испании д[она] Индалесио Прието на завтраке 3 января [19]37 г.
о положении республиканской Испании (конспективная запись)b
Я в последнее время воздерживался публично высказать свое мнение, так как боялся, что страстность моих суждений могла бы принести некоторой вред делу, которое мы все защищаем, а мое внутреннее
состояние некоторой депрессии могло бы быть неправильно понято
отдельными слушателями. Сегодня в узком кругу друзей, не опасаясь, что все сказанное найдет отклик в прессе, я буду говорить со всей
откровенностью о существующем положении.
Присутствие русского генералаc на сегодняшнем обеде и проявления симпатии по отношению к нему ясно говорят о том, насколько мы все убеждены в благородстве и активной помощи, получаемой
нами от его страны для борьбы с мятежниками. Здесь, в тесном кругу,
можно сказать, что, если бы не помощь России в данный момент, мы
проиграли бы войну. Я могу сказать об этом, так как лучше многих,
собственно, лучше всех, знаю о характере и размерах русской помо  Начало предложения подчеркнуто при прочтении.
  Подлинник конспектной записи, переданной А.С. Пшеничниковым (Зенде)
12.01.1937 г. см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 49–45.
c
  Комдив т. Бергольц (примеч. док.); в оригинале документа указана фамилия Варп
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 49).
a

b
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щи, одним из ярких доказательств которой является, например, количество русских летчиков, славно погибших в борьбе с мятежниками.
Советский Союз пришел на помощь Испании просто и без громких слов, предоставляя все, что только мог, для победы законного
правительства Республики. В то же время другие европейские демократические страны, правительства которых находятся под влиянием
социалистических партий, или страны, в которых эти партии имеют
вес, оказывали в лучшем случае совершенно недостаточную помощь,
а в некоторых случаях даже затрудняли по своей инициативе поставку боеприпасов, которые Республика имела право легально закупать.
В один прекрасный день социалистическая партия должна будет
сказать это публично, другого выбора у нее нет. Подобное заявление
не будет расплатой или премией за оказанную поддержку. Социалистическая партия скажет это не по обязанности, а в результате своего
собственного убеждения.
В общем пролетарском деле уже ясно видно, что по-настоящему
можно рассчитывать только на поддержку коллективистских стран.
Если победа будет за нами, Испания, конечно, должна будет жить в
дипломатическом окружении стран Запада, но другая связь, более
глубокая, будет соединять нас со странами коммунистическими или
социалистическими. Россия и Испания – вот клещи, которые с двух
противоположных концов Европы будут сжимать капиталистические страны.
Эта тесная связь, заключающаяся не только в благодарности, будет
еще более крепкой и дружеской после войны, когда нам очень много
поможет советский опыт, чтобы Испания не начала бы с безумств и
избежала бы искривлений. Это для Испании тем более необходимо,
что она не имеет тех жизненных сил и ресурсов, которые имела Россия для преодоления тех тяжелых этапов, когда страна могла бы быть
разорена на части и попасть в жадные руки капиталистических стран.
Переходя к анализу настоящего момента и причин, которые могут
и должны привести нас к победе, и обстоятельств, могущих принести
нам поражение, я должен признать, что после первых побед, достигнутых в Мадриде, Барселоне и Валенсии, дополненных через некоторое время взятием Алкала, Альбасете и Гвадалахара, мы не можем
указать никаких других. Неприятель же, наоборот, с тех пор захватил
много территории. Присутствие правительства в Валенсии достаточно ясно говорит о состоянии, к которому мы пришли. Мы находимся
в такой обстановке благодаря серьезным ошибкам, допущенным обеими сторонами.
Нас вовремя предупреждали о готовившемся мятеже, но мы не
уделяли этим сообщениям особого внимания, называя их бредом.
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Когда мятеж уже начался, мы вновь допустили ошибку, думая, что
враг никогда не подойдет к воротам Мадрида, и потеряли целые месяцы, ничего не сделав. Мы не предусмотрели важности заблаговременного укрепления Мадрида и необходимости эвакуации гражданского
населения и тех элементов, которые в момент осады могли бы только
помешать обороне.
Фашисты ошиблись еще более серьезно, когда думали, что они
войдут в столицу с такой же легкостью, как в другие города, захваченные ими при наступлении на Мадрид. Фактом является то, что
враг разбил зубы о Мадрид, понес урон у его ворот, а его моральное
состояние значительно понизилось.
Мы имеем элементы, которые должны принести нам победу, – людей, вышедших из всех политических партий и организаций. Война
может быть выиграна повышением боеспособности этих элементов.
У нас имеются 100 тыс. добровольцев; мы вооружим еще 200 тыс., которые войдут в борьбу хорошо организованными в соответствующие
единицы.
Некоторые общественно разложившиеся элементы в тылу являются причиной наших поражений. Какие факторы, факторы победы
или поражения будут развиваться быстрее? Ответ на этот вопрос является также ответом на вопрос, победим ли мы или будем побеждены в этой схватке.
Некоторые товарищи, ведущие большой важности информационную работу на фронте, сообщили мне на днях, что они встретились с
отдельными группами в нашей среде, грабящими даже самых бедных
трудящихся, отнимающими у них необходимые средства для жизни,
насилующими женщин. Это дало повод к тому, что даже некоторые
пролетарские элементы перешли к неприятелю, где они ищут гарантий личной безопасности. Это очень тяжело отзывается на общественном мнении на фронте и в тылу.
С необходимостью уважать мелкую собственность, по-видимому,
согласны все политические партии и организации, которые сотрудничают в правительстве; в дальнейшем же этот вопрос будет окончательно разрешен той властью, которая установится.
Случаи разорения крестьян и мелких собственников, которые обрабатывают свой кусок земли и являются такими же трудящимися,
как и рабочие, постоянно имеют место. Отобрать продукты труда у
этих крестьян – такое же преступление, как отнять у рабочего, выходящего с фабрики, 20 пиастров его зарплаты. Террор заставит крестьян замолчать, но в глубине души они будут вздыхать о тех, кто им
гарантирует их заработок.
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Здесь неприятель далек, но, когда речь идет о местах, близких к
фронту, опасность в результате таких действий велика.
Другим общественно отрицательным элементом является то, что
настроение промышленных рабочих не соответствует потребностям
войны. Имеются сведения из Мексики, в которых говорится, что мексиканские рабочие работали по три смены на фабриках, где изготавливалось оружие для Испании. Наряду с этим, когда вопрос стоял о
жизни или смерти Мадрида, на аэродроме в Лос-Алькасарес, в момент, когда необходимо было срочно закончить монтаж нескольких
самолетов, рабочие прогуливались по воскресеньям, как в нормальное время и работали только в те часы, в которые им полагалось работать по договорам.
Во время войны никто не имеет права жалеть свои силы, и, если
те, кто находится на передовых позициях, не жалеют своей крови, они
вправе требовать от находящихся вне линии огня не бояться поработать до пота и удвоить те жертвы, которые требуются от них.
Еще один момент общественного разложения.
Организации различных партий принимают все меры к тому, чтобы захватить винтовки и другие средства боя с фронта, не думая о
том, что это может породить опасную распрю в тылу, и тогда фашисты, как это уже показала практика, не сделают разницы между анархистами и умеренными либералами. Это положение должно быть
изменено. Необходимо смотреть на дело так, что, когда придет час
победы, установится та система, которая больше всего будет соответствовать действительности.
Уже теперь, беседуя с друзьями из Сов[етского] Союза, я думаю о
функции, которую будет выполнять Испания на одном конце Европы, и вынашиваю идею создания огромных воздушных сил, которые
смогли бы сравниться с любой западноевропейской страной и были
бы основой нашей обороны. Мы не имеем средств для содержания
большой сухопутной территориальной армии.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА

(Узданский)a

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 284. Л. 1–29. Машинописный экз.
Содержание сб. № 5. (Л. 1); № 5.1. (Л. 2–6); № 5.2. (Л. 7–9); № 5.3. (Л. 10–18);
№ 5.5. (Л. 19–25); № 5.6. (Л. 26–29).

a

Подпись С.Л. Узданского в документе отсутствует.

249

№6
Сборник № 6 информационных материалов о военной
обстановке в Испании (по вопросам политической работы
в республиканской армии)
г. Москва					
					

4 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 2

Содержание сборника [№ 6]
1. Доклад о политическом состоянии и политической работе в рес
публиканской армии.
2. Конспективная запись совещания политических комиссаров в
генеральном секретариате.
3. Программа курсов политических комиссаров испанской республиканской армии.
4. Шесть республиканских листовок.
5. Три фашистских листовки.

№ 6.1. Доклад старшего военного советника Генерального комиссариата И.Н. Нестеренко (Патри) в РУ РККА о моральнополитическом состоянии и бытовых условиях в частях республиканской армии и ведущейся политработе
5 января 1937 г.a
Совершенно секретно
Доклад
о политическом состоянии и политической работе
в республиканской армии
Доклады с мест, ряд совещаний и личный объезд 4-х бригад резерва, 5-ти бригад Мадридского фронта и 2-х под Теруэлем свидетельствуют об устойчивом и крепнущем политическом и моральном
состоянии армии. Элементы организованности выросли, в условиях
более трудной боевой обстановки и плохого материально-бытового
положения части сохраняют элементы дисциплины и боеспособности. Боевые потери в личном составе, а также заболеваемость высокие. Данные по 5-й бригаде (сев[ерный] участок Каса-де[ль]-Кампо)
характерны и для остальных частей Мадрида. За месяц обороны с
a
  Датировано по подлинному докладу И.Н. Нестеренко (Патри) от 05.01.1937 г.
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 206–203).
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15.11. по 15.12. 2-й батальон этой бригады потерял убитыми и ранеными 196 чел., больными – 96 чел., всего из первоначального состава – 510 чел., осталось – 201 чел. В 3-м батальоне из 580 чел. осталось
315 чел. Из 12 комиссаров бат[альо]нов и рот ранено 6 [чел.].
Высокая заболеваемость вызвана главным образом отсутствием
теплой одежды и обуви, а также скверными бытовыми условиями:
редко меняют белье, еще реже моются в бане. Распространена вшивость. Большая загрязненность помещений. Значительная вина такого положения заключается в отсутствии заботы о бойце. При моей
поездке в Мадрид (с 07. по 18.12.) было проведено специальное совещание комиссаров бригад, организована кампания очистки помещений и окопов, приняты меры к обмывке людей.
Сравнительно удовлетворительно поставлено только питание, но
там, где первая линия окопов проходит вплотную к противнику, днем
обходятся холодной пищей.
Несмотря на эти условия и отсутствие системы смены частей для
отдыха, настроение бойцов бодрое. Следует отметить, что декабрьская передышка в боях под Мадридом, которую политаппарат сразу
не учел для развертывания интенсивной политработы, вызвала ослабление дисциплины и в особенности тягу на побывку к семье; было
2 случая коллективных требований батальонов, отведенных на короткий отдых (в 5-й и 6-й бригадах).
Общий вывод: бойцы «обстрелялись» и в боевом отношении представляют значительно большую ценность, чем 1,5 месяца назад. Многое сейчас упирается в командный состав, все еще плохо управляющий своими частями и мало проявляющий инициативу.
Политически армия по-прежнему является надежной опорой правительства Народного фронта, в этом большую роль играет институт
комиссаров. Напр[имер], попытка мадридской группы анархистов,
издающих газету «Френте Либертария», путем демагогии завоевать
влияние в массах солдат (противопоставляя командование и штабы
окопам) осталась безрезультатной благодаря своевременной разъяснительной работе комиссаров. Также парализуются попытки фашистских элементов вести агитацию в войсках.
Слабым местом армии являются различные колонны, оставшиеся
от первого периода войны. Паническое отступление на юге – Эстремадуре – явилось результатом разложения этих колонн. Особенное
бессилие и небоеспособность обнаруживают анархистские колонны.
Политическое руководство в них в большинстве в руках «ортодоксальной» части анархистов, изо дня в день ведущих агитацию против
правительства, остальных партий Народного фронта и даже против
собственного руководства. В итоге даже когда анархистское руковод251

ство и командование хочет двинуть свои части в бой, оно не может,
так как части не желают драться. Так было, в частности, под Теруэлем58. Характерно, что, когда я изложил такую оценку положения
Рольдану – субкомиссару от НКТa, он признал ее правильность, заявив, что значительная часть их руководства понимает это, но невозможно переделать быстро психологию и идеологию, которая прививалась в рядах анархистов долгие годы.
Хорошо проявила себя на Теруэльском фронте 22-я бригада, одна
из новых десяти. Батальоны шли в атаку с пением «Интернационала» и выполняли боевую задачу. Политическая работа за этот период
получила большее оформление. Прилагаю запись одного из совещаний комиссаров бригады в Мадриде, в котором отражается характер
работы комиссаров. Первоначальные представления об обязанностях
комиссара, ограничивающиеся вопросами борьбы с провокацией и
шпионажем, сейчас расширяются до понимания задач политической
организации и воспитания массы бойцов, заботы о них, личного примера комиссара в бою.
Большей организованности удалось добиться на периферии, чем в
центре. Прошлый раз я писал о работе по подготовке политаппарата,
проделанной в связи с организацией 10 бригад резерва. Последующая проверка бригад показала, что это дало свои результаты, и большинство комиссаров приступило к работе с пониманием своих задач.
Кроме того, в связи с запаздыванием Генштаба в назначении комсостава, значительная часть оргработы также была выполнена комиссарами. Большую роль сыграл организованный в Альбасете политотдел
резервных бригад («инспекция»).
В Мадриде также, путем посещения бригад и инструктирования
там политсостава, созывом регулярных совещаний в комиссариате и
через реорганизованный бюллетень для комиссаров – новый «Эль Комиссарио», удалось положить начало организованной политработе.
Но оформление центрального аппарата еще не закончено и продвигается с трудом. До сих пор не создан главный отдел – организационный. Между тем это сейчас важнейшее звено дальнейшего
улучшения политработы. Сейчас насчитывается 75 бригадных комиссаров и им равных 222 батальонных, не считая большого количества делегатов рот (политруков). Этот аппарат вырос в крупную силу
и становится объектом сложной политической игры. Со стороны
генералитета чувствуется враждебность и стремление использовать
каждую ошибку отдельных комиссаров для дискредитации всего института. Анархисты атакуют комиссарский институт как проявление
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Национальная конфедерация труда (примеч. док.).

«партийности» в строительстве армии (ссылаясь на подавляющее
преобладание коммунистов и социалистов среди комиссаров), противоречащее лозунгу единого командования. ЦК соц[иалистической]
партии также заявил письменный протест, что их люди мало используются в качестве комиссаров. Воен[ый] министр испытывает давление по этим линиям и сам проявляет колебания. Проект положения о
Ген[еральном] комиссариате застрял у министра; под разными предлогами оттягивается его утверждение («нет денег», требуют представить твердый лимит числа комиссаров и т. д.). Характерен также
такой случай: воен[ый] министр прислал письмо в Ген[еральный]
комиссариат, в котором указывает, что организация в частях ячеек
МОПРа59 («Сокоро Рохо») и «друзей Сов[етского] Союза» не совместима с принципом политического единства армии. Надо отметить,
что эти организации были созданы по директиве Претеля – социалиста, и Ген[еральный] комиссариат так и не решился дать указание о
их роспуске. В то же время до сих пор ни мне, ни другим товарищам
не удалось раскачать единственного коммуниста в Ген[еральном] комиссариате – субкомиссара Михе, который является начальником
орготдела, чтобы он создал себе аппарат.
Агитпропотдел (субкомиссариат пропаганды) воссоздался и
начал развертывать работу. Начала выходить центральная газета
«Вангвардия», пока еще неважная по качеству. В Мадриде выпускается газета для солдат («Голос солдата»). Через пару дней выходит
журнал для комиссаров. Усилился выпуск листовок для противника.
Организованы 4 агитмашины, передвижной кукольный театр и актерские агитгруппы для фронта.
Курсы комиссаров в Валенсии заканчивают уже 3-й созыв, проведено 2 созыва курсов в Мадриде для низового политсостава.
Ближайшие задачи (основные)
1. Подготовить политаппарат и организовать политработу в новых
15 бригадах, решение о создании которых принято.
2. Политически обеспечить планируемую наступательную операцию.
3. Закончить организацию Ген[ерального] комиссариата.
Все остальные вопросы улучшения работы решаются в процессе
повседневной работы с аппаратом, который, несмотря на то что состоит сплошь из социалистов, охотно принимает советы и по мере
сил старается их выполнять.
Прилагаю также образцы военной печати и печатной агитации
среди войск противникаa.

  См. док. № 6.4.
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№ 6.2. Конспективная запись совещания политических комиссаров в Генеральном комиссариате, представленная в РУ РККА
г. Мадрид					

27 декабря 1936 г.a

Конспективная запись совещания политических комиссаров в
Генеральном комиссариате, происходившем 27.12.[1936 г.]
в Мадриде
Товарищ Антон (председатель).
Просит всех высказаться о результате работы комиссаров в течение последней недели, причем требует самокритики и объяснения,
почему поставленные задачи не были выполнены.
Тов. Делаге (6-я бригада – Университетский секторb).
У меня в работе определенные недостатки. Два моих батальона находятся на первой линии фронта, два – на второй. Причина недостатков заключается в отсутствии политических представителей в каждой роте; сейчас эти представители выделяются из рядовых бойцов.
Санитарная служба имеет хорошего представителя. Распределение
газет наладилось, и за последние два дня они получались своевременно. Все комиссары провели разъяснительные беседы по вопросу ответа нашего правительства Лиге наций. Были организованы группы по
коллективной читке газет, а также кружок певцов, в задачу которого
входило научить каждого бойца двум-трем революционным песням.
Культобслуживание. Послезавтра будет просмотр фильма «Мы
из Кронштадта»; кроме того, подготавливается вечер самодеятельности (пение и игра на гитарах). В этом отношении работа улучшилась.
Лучше нельзя было сделать, так как мы на нашем участке все время
ожидаем атаки противника.
Основной вопрос – питание. Бойцы получают только одно блюдо:
немного риса, картофеля и очень мало мяса. Комиссарам пришлось
поехать в деревни и там выменивать бобы и другие продукты питания. Я надеюсь, что этот вопрос будет скоро решен. Моральное состояние людей очень высокое.
Провокация. Очень серьезный случай имел место сегодня. 2-й батальон, находящийся в хорошем боевом состоянии, потребовал вывода его с первой линии с тем, чтобы отправиться в Мурсию, где люди
добровольно поступили в армию; положение стало довольно серьезa
Датировано по содержанию. В оригинале конспекта на английском языке указана
дата 17.12.1936 г. (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 171).
b
  Так в документе; в оригинале конспекта на английском языке – сектор Университетского городка.
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ным. Командиры и комиссары немедленно создали комиссию по выяснению обстоятельств этого дела, состоящую из комбата, комиссара
и по одному бойцу от каждой роты. Комиссия объяснила бойцам, что
сейчас невозможно покинуть Мадрид ввиду того, что противник подготовляет новую атаку и окружение столицы. Комиссия уже арестовала 13 наиболее недовольных и завтра примет решение, что с ними
делать. Вчера в этом батальоне состоялось собрание и несколько бойцов предложили свою помощь.
У нас имеется бригадная газета «Атака» и, кроме этого, в некоторых бараках имеются стенные газеты.
Тов. Антон. Просит выступать более кратко и укладываться в течение 5 минут.
Тов. Пуанте (бригада Листера – сектор Вильяверде).
Я получаю слишком много различных газет, но бойцам некоторые
из них не нравятся и они просят присылать «Мундо Обреро», «Хувентуд» и некоторые другие. Чтение производится коллективно, после чего производится обсуждение прочитанного.
Два батальона получили разрешение отправиться на 48 часов в
Мадрид в баню, а также переменить нижнее белье и по мере необходимости сапоги. Грязное белье было собрано и послано в прачечную.
Создаются группы по борьбе с танками.
В некоторых подразделениях имеются стенные газеты. В течение
следующей недели стенные газеты будут в каждой роте.
Устанавливается на грузовике передвижная парикмахерская.
Имеется передающая радиостанция, при помощи которой думаем
организовать передачу противнику агитматериала, используя мощные громкоговорители, но до сих пор не хватает некоторых важных
деталей, необходимых для установки.
Проводятся политические конференции, но без определенного
плана. Это будет в дальнейшем исправлено, и комиссары будут определять содержание этих конференций.
В бригадной газете без моей проверки была опубликована статья
о ротных комитетах.
Все батальоны, бригады согласились с новой организацией Народной армии, постановили прекратить работать отдельно и включиться в общегосударственную систему.
Сегодня было проведено собрание командиров и комиссаров по
экономическим вопросам и о том, как убедить бойцов о необходимости снижения жалованья до 10 песет в день.
Надеюсь, что по инициативе бойцов нам удастся показать пример.
Тов. Гонсалес (сектор Карабанчель).
У нас имеются представители в каждой роте. Работа по возведению укреплений централизована, и поэтому противник не может
преодолеть их.
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Непосредственно в первой линии имеются парикмахерские для
бойцов. У нас не хватает нижнего белья, и поэтому появилась эпидемия незначительных чесоточных заболеваний. Бойцы требуют отпуска, чтобы иметь возможность почиститься.
Снабжение продуктами организовано плохо.
Санитарная служба централизована и работает хорошо.
Каждый батальон имеет стенную газету, а в некоторых имеются
печатные.
Комиссары совещаются каждый день и намечают на данный день
план боевой подготовки, чистки и проведения политконференций.
Ввиду некоторых встретившихся трудностей работа радиостанции не может быть налажена до сих пор.
Начальник сектора не знает точно наших позиций, и поэтому был
случай, что наша артиллерия стреляла по своим войскам.
Все сейчас централизуется и приводится в порядок.
Тов. Фернандес (сектор Французского моста60).
Четыре из наших комиссаров были посланы на учебу. Комиссары собираются ежедневно для обсуждения итогов прошедшего дня.
Я указываю батальонным комиссарам и представителям рот задачи,
подлежащие выполнению.
Газеты читаются регулярно. Мы выпустили две листовки: в одной
мы подвергли критике комиссара, отправившегося без разрешения в
Мадрид; другая обращалась к бойцам с призывом писать в бригадную
газету.
Нами были везде устроены, где можно, парикмахерские, но в них
не хватает оборудования.
В двух батальонах организованы «дом[а] бойца» с небольшой биб
лиотекой при каждом. Имеется школа для неграмотных.
Благодаря контролю, осуществляемому одним из наших товарищей, продовольственное обслуживание улучшилось.
Каждая рота имеет политпредставителя и осведомительную
службу.
В течение последних дней выпущена листовка о недопустимости
грабежа домов.
Тов. Николетти (интернациональная бригада)a.
Комиссары интербригады впервые участвуют в совещаниях испанских комиссаров. До сих пор мы были как бы изолированы.
К следующему собранию я подготовлю отчет – по примеру других
товарищей.
Мне хочется остановиться на следующем:
  М. Николетти был комиссаром 11-й интербригады.
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Роль и значение интербригады в боевых действиях были преувеличены. Некоторые даже заявляли, что успех обороны Мадрида обязан исключительно интербригаде. Мне хочется здесь подчеркнуть,
что оборона Мадрида является результатом усилий испанского народа, мы лишь помогаем борьбе испанского народа.
Сегодня в бригадной газете была опубликована статья, разъясняющая, что мадридские силы защитили Мадрид. Я прошу, чтобы комиссары прочли эту статью испанским бойцам.
Мне пришлось слышать от недовольных в испанских бригадах,
что интербригада забирала все продукты у снабжающих органов.
Мне хочется здесь обратить внимание комиссаров на эти опасные заявления. Мы окружены вниманием со стороны ряда рабочих организаций, но мне кажется, что мы получали то же, что и остальные бригады. Не разрешайте кому-либо заявлять, что интербригада пользуется
какими-либо привилегиями.
Итальянское и германское правительства уже прислали сюда так
называемые «добровольческие батальоны». По этому вопросу мы
уже беседовали в бригаде и просматривали состав этих батальонов,
присланных Муссолини и Гитлером.
Мне кажется, что, воюя с ними, нужно учитывать, что в основном
они состоят из рабочих, вынужденных, с одной стороны, приехать
сюда по своей бедности, а с другой – под фашистским давлением. Мы
должны крепко бороться с такими войсками, но наша основная задача должна заключаться в деморализации этих войск агитацией через
громкоговорители. Мы должны с ними говорить не как с врагами, а
как с жертвами нашего общего врага – фашизма. Они являются братьями, которых заставили воевать не ради их немецких или итальянских интересов, но как наемников, смешанных с маврами и с уголовниками из Иностранного легиона.
В наших рядах имеются немецкие и итальянские товарищи. Они
будут говорить с противником, как действительные представители
немецкого и итальянского народов. Мы стремимся к военным победам, но также и к политическим. Мы постараемся разложить такие
батальоны, мы постараемся сагитировать группу этих солдат перейти
и бороться в рядах интербригады.
В отношении укреплений мне кажется необходимым укреплять
каждый занятый пункт, даже если он будет покинут через час. Паника является результатом слабых укреплений.
Тов. Жозе Конеса (сектор Навасеррада).
Наша работа была слабой, и теперь мы начинаем понимать необходимость организационной работы.
У нас имеется стенная газета, и скоро мы будем выпускать газету
сектора.
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Ротные представители сейчас выделяются.
Две роты милиции были мобилизованы в деревнях, и поэтому состав этих рот политически развит слабо.
Сейчас ежедневно проводятся конференции.
Снабжение продуктами налажено хорошо, но у нас не хватает теп
лой одежды, необходимой из-за глубокого снега в нашем районе.
Тов. Наварро (колонна Арсе, сектор Эстремадурского шоссе).
Бойцы довольны, что их выводят с фронта на отдых.
У нас имеется библиотека.
Ежедневно проводятся конференции с бойцами.
Проводятся совещания с батальонными комиссарами и представителями рот.
Подметание и очистка помещений производится провинившимися бойцами.
Мне кажется, что работа проводится хорошо.
В ближайшем будущем в библиотеке будет установлено или радио, или патефон.
Тов. Кастильо (6-я бригадаa, сектор Пуэрта).
Мои бойцы – карабинеры, т. е. старые кадровики, поэтому мне кажется нецелесообразным назначение в бригаду комиссаров и представителей, которые иногда вынуждены будут обсуждать ряд вопросов
с командирами, что может быть опасным для состояния дисциплины
в бригаде.
В бригаде имеются подземные убежища от воздушных бомбардировок.
Снабжение продуктами очень хорошее, но бойцы очень хотят
быть переведенными в резерв.
Ввиду специфических условий наших позиций проведение собраний невозможно, но мы ходим непосредственно в окопы и там беседуем с бойцами.
В течение последних 40 дней газеты получили только два раза, за
исключением «Мундо Обреро», которую, благодаря личному вмешательству комиссаров, получаем часто.
Взаимоотношения между бойцами и командирами двух батальонов, находящихся в первой линии, превосходны.
Тов. Галло (12-я интербригада).
В каждом подразделении имеются батальонный комиссар, ротные
и взводные представители. В каждом подразделении будут созданы
партийные организации. Партсобрания уже проводились.

a
  Номер бригады указан ошибочно; в оригинале конспекта на английском языке
указано «5-я бригада» (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 169).

258

Батальонный комиссар французско-бельгийского подразделения
был отстранен и на его место назначен другой.
Постоянной связи между бригадным комиссаром и батальонными
и ротными представителями не имеется.
Политическая работа проводилась в течение последних дней, так
как в это время мы отдыхали в резерве.
По случаю приезда т. Марти во всех батальонах были организованы самодеятельные выступления.
Было проведено собрание единства между иностранными и испанскими батальонами, прошедшие весьма успешно.
Мадридский батальон имеет хоровой кружок; такие кружки будут
организованы в других батальонах.
Время от времени проводятся ротные и взводные собрания.
Каждый батальон снабжен радиоприемником.
Политработа должна проводиться [по] определенному плану.
До сих пор еще не нашли методов проведения политработы, когда
бойцы находятся в окопах.
Количество получаемых нами газет (испанских) незначительно.
У нас имеются испанские батальоны, в которых газеты при чтении
обсуждаются.
Итальянские товарищи понимают немного по-испански, но французские и польские товарищи имеют в этом отношении больше
трудностей.
Мы получаем от 50 до 60 экземпляров французской газеты «Юманите», но этого не хватает. Необходимо наладить получение газет для
остальных иностранных батальонов.
Бригадная газета выходит очень редко. Необходимо наладить выпуск газет в каждом батальоне.
У нас острый недостаток в печатных материалах.
Отношения между командирами и комиссарами неплохие, но довольно неопределенные. Комиссары жалуются, что их недостаточно
используют, а командиры – что комиссары вмешиваются в их дела.
Это взаимное непонимание должно быть устранено разъяснением
обязанностей каждого.
Комиссары должны носить отличительные знаки для быстро[го]
их распознавания.
Некоторые рабочие организации собираются взять шефство над
нами и дать нам знамя.
Тов. Алоизо (колонна Прада, сектор Усера).
По предложению высшего командования мы реорганизуемся в
полки, образуя пять полков61.
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Отдых частей организован по следующей схеме: 4 дня в первой
линии, 4 – во второй, 4 – на Толедском мосту, 4 – отдых. Мне кажется, что комиссары не понимают своих задач. Ротные представители
часто отправляются в Мадрид без разрешения старшего начальника.
Мне кажется, что ротные представители подчиняются полковым комиссарам, те в свою очередь – бригадным и т. д.
На каждом участке имеется небольшой госпиталь, устроенный в
защищенном месте.
Горячая пища имеется всегда, когда условия это позволяют.
Служащие ресторанов и кафе присылают нам каждое утро горячий кофе.
Сектор клинического госпиталяa.
Мы обратились через громкоговорители с воззванием к противнику на испанском и арабском языках. За обращением последовала
тишина со стороны противника. После этого передавалась музыка и
пение.
Выпускаем газету сектора, а также стенные газеты.
Организована парикмахерская.
Подготавливается краткое наставление для обучения капралов,
сержантов и офицеров по тактике, стрельбе и топографии.
Конференции по политическим вопросам проводятся, когда это
позволяет обстановка.
Войска на этом секторе не отдыхают.
Комиссар санитарной службыb.
Необходимо реорганизовать санитарную службу, так же как была
реорганизована вся армия.
Мне кажется, что при каждом батальоне должно быть два врача.
Однако, если в каждой роте будет по фельдшеру, то достаточно будет
одного врача.
Каждая бригада должна иметь хирургический кабинет, а посты
первой помощи должны быть установлены в передовой, главной и
тыловой зонах.
Эвакуация раненых производится в легковых машинах. Каждый
батальон должен иметь два санитарных автомобиля и, кроме того,
мотоциклы для немедленной помощи.
Необходимо централизовать все санитарные службы, включая
организации «Красной помощи» и «Красного Креста». Эти органи-

a
  Так в документе; фамилия не указана; клинический госпиталь примыкал к Университетскому городку.
b
  Так в документе; фамилия не указана; по-видимому, имеется в виду комиссар
санитарной службы Центрального фронта.
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зации могут пользоваться определенной автономией, но должны находиться под контролем.
Тов. Антон (заключение).
Я поставлю перед вами некоторые задачи. По сравнению с собранием на прошлой неделе мы имеем некоторые небольшие достижения, но, говоря вообще, наша политическая работа все еще слаба и
нам необходимо ее улучшить.
В отдельных подразделениях имеется тенденция уйти на отдых.
Многие бойцы хотят поехать в Валенсию, Мурсию и т. д. Это показывает, что наша работа слаба, что мы недостаточно объяснили нашим
товарищам их долг. Это также указывает на работу провокаторов.
Мы должны объяснять бойцам, почему они должны доверять командирам. Мы позаботимся об их отдыхе, и они его получат, но когда
наступит подходящее время.
Существует также определенная нервозность по вопросу, почему
мы не атакуем, почему мы не предпринимаем тех или других действий. Бойцам необходимо объяснить, что наступление требует подготовки. Они должны доверять нам и в этом вопросе.
Из вышесказанного ясно, что политработа должна быть улучшена. Сведения об этой работе должны даваться в ежедневной сводке,
которая должна быть прежде всего политической сводкой.
Недостаточно сказать: «Сегодня мы говорили на такую-то тему» и
т. п. Необходимо знать результаты наших бесед.
Темы должны выбираться комиссаром, и после того, как они будут розданы бойцам, необходимо начать их обсуждение. Задача политической работы заключается в организации регулярного изучения
политических вопросов. Если мы проводим конференцию и не знаем
ее результатов, то мы не улучшаем нашей работы. Необходимо, чтобы
бойцы задавали вопросы.
Нужно увеличить количество стенных газет. Это сделать очень
легко. Бойцы пишут маленькие заметки, которые прикрепляются к
газете.
Некоторые бригады не имеют даже собственных газет. Комиссар,
не знающий своих бойцов и их соцпроисхождения, – плохой комиссар. Комиссар должен знать, сколько рабочих, крестьян и т. д. у него
в подразделении. В этом отношении мы должны еще более усилить
нашу работу.
Необходимо объяснить бойцам, почему надо собирать использованные гильзы. Если бы у нас имелось больше пустых гильз, у нас
имелось бы больше патронов; сейчас имеется недостаток огнеприпасов; нам известно, что сегодняшняя операция была отложена из-за
недостатка патронов.
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Часто ряд батальонных комиссаров и ротных представителей посылаются в Мадрид без особых надобностей. Все комиссары связаны
дисциплиной и не должны без разрешения старшего командира покидать окопы или то место, где они должны находиться. Часто они
едут в [Генеральный] комиссариат, чтобы разрешить какую-нибудь
мелочь. Эти поездки деморализуют бойцов. Я еще раз подчеркиваю,
что никто не имеет права покидать свой пост без разрешения. Эти комиссары, весьма хорошие путешественники, заходят домой повидать
семью, почиститься и возвращаются в окопы, совершенно не думая о
недовольстве, вызываемом среди бойцов таким поведением.
Мы забываем о необходимости вести пропаганду среди войск
противника. При желании можно найти возможность обращаться к
противнику по радио и распространять среди его солдат короткие листовки. Необходимо все время вести самую настойчивую пропаганду
в целях деморализации противника. Солдаты противника должны
знать, как обманывают их генералы и что мы встретим их дружелюбно, если они перейдут на нашу сторону. Эта работа должна тщательно
контролироваться.
Нужно вспомнить советы т. Николетти о немецких и итальянских
батальонах. Им нужно объяснить, что лучшая жизнь их ждет по эту
сторону фронта. Необходимо деморализовать войска противника.
Тов. Кастильо.
Мне кажется, что нецелесообразно поручать нашим бойцам передавать листовки противнику. Этим могут воспользоваться шпионы
как средством связи.
Тов. Антон.
Конечно, эта работа должна производиться под строжайшим контролем и не должна поручаться самим бойцам.
Необходимо отметить, что бригада Листераa правильно поняла
лозунг о необходимости создания Народной армии. В частях еще
имеются люди, не желающие быть бойцами регулярной армии. Этим
людям необходимо разъяснить, что новая армия является решающим
оружием для разгрома фашизма; необходимо им также сказать, что
враг получает из Германии и Италии не только военное снаряжение,
но и целые дивизии. Новая армия не похожа на старую; это – армия
победы, которая должна разбить фашизм и установить революционный порядок во всей Испании. Все эти мысли должны быть каждым
бойцом хорошо поняты.

  Имеется в виду 1-я бригада.

a
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Первая бригадаa раньше состояла из батальонов, каждый из которых имел собственное название. Эти батальоны упразднили свои
штаты и перестали существовать как отдельные единицы. Сейчас они
являютсяb: батальон № 1, батальон № 2 и т. д. одной бригады. Необходимо, чтобы каждая единица последовала бы этому примеру; они
должны быть соединены в бригады Народной армии. Каждый должен ясно разбираться в этом вопросе.
Говоря сейчас об экономическом вопросе, нужно серьезно начать
думать о будущей жизни. Бойцы получают 10 песет в день. Мы собираемся создать многотысячную новую армию. Однако при существующей у нас оплате ни одно государство не может вынести таких
расходов. Испанская армия сейчас является наиболее высокооплачиваемой армией в мире. Наше правительство является действительным представителем всех синдикалистских организаций и партий
Народного фронта. Деньги для оплаты армии поступают не из карманов банкиров или богачей, а являются результатом труда рабочих и
крестьян. Мы не можем больше нести такие громадные расходы, ведь,
включая питание и обмундирование, боец получает от 15 до 20 песет
в день. Бойцы в траншеях, безусловно, быстро поймут необходимость
снижения ставок, если только объяснительная работа будет соответственно проведена. Бойцы милиции, расположенные в городе, могут
проявить некоторое недовольство; они, как правило, ведут легкую,
счастливую жизнь и очень мало чувствуют войну, но настоящие бойцы поймут необходимость этого. Нужно убедить бойцов платить за
их пищу и одежду; если мы будем так же продолжать, то скоро у нас
вообще ничего не останется. После хорошей объяснительной работы
бойцы сами предложат снижение ставок. Самая лучшая ставка – это
6 песет в день или 10 песет, включая питание и обмундирование. Сейчас в армию вливается много тысяч человек, и если этот вопрос не
будет разрешен, последует крах.
Сводки комиссаров должны быть серьезные. Нельзя давать неточные или неправильные сведения. Нужно давать факты без всяких
преувеличений.
Мы довольны работой интербригады и должны всячески укреплять нашу связь с ней.
Неплохой работой для комиссаров было бы чтение и разъяснение
статьи Николетти в газете интербригады.
Следующее совещание должно показать улучшение работы.
Факты, а не надежды нужны нам. Письменные доклады должны
быть кратки и ясны.

  То есть 1-я бригада Э. Листера.
  Так в документе.

a

b
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№ 6.3. Программа курсов политических комиссаров республиканской армии, представленная в РУ РККА
1 февраля 1937 г.a
Перевод с испанского яз.
Программа курсов политических комисаров Испанской
республиканской армии
Тема 1-я
Война в Испании
1. Характер войны.
а) война антифашистская;
б) война национальная против интервентов;
в) Гражданская революционно-демократическая война под руководством пролетариата;
г) антифашистские демократические силы: рабочий класс, крестьяне, угнетенные народы, мелкая и средняя буржуазия;
д) контрреволюционные и антидемократические силы;
е) антифашистские и антиинтервентские партии и организации:
компартия, социалистическая партия, Объединенный союз молодежи, республиканская партия62, Республиканский союз, Народный
фронт, НКТ – Нац[иональная] конфедерация труда, УХТ – Всеобщий рабочий союз;
ж) контрреволюционная дезорганизаторская организация –
ПОУМ (так назыв[аемая] Объединенная рабочая партия марксистов – троцкисты).
2. Опасность новой мировой войны.
Характеристика международного положения.
Два фронта: а) фронт войны – Германия, Италия, Япония;
б) фронт борьбы за мир – СССР, Франция, Англия, Чехословакия,
республиканская Испания.
Военный фронт. Военный характер фашизма. Внутренние и внешние силы войны. Конкретные данные о военной подготовке Германии, Италии и Японии с целью начать войну в ближайшее время.
Фронт борьбы за мир. Мирная политика СССР, Испании, Франции, Англии и малых стран.
Опасность мировой войны в связи с фашистской интервенцией в
Испании.
3. Советский Союз – лучший друг республиканской Испании.
a
  Датировано по делопроизводственной помете на оригинале документа
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 213–207).
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а) Помощь СССР – политическая, военная, экономическая.
б) Новая Конституция СССР и ее всемирное значение.
в) Значение новой Конституции СССР для Испании.
Тема 2-я
Основные задачи и обязанности политических комиссаров
1. Политические занятия.
а) Ежедневные политические беседы по плану (примеры).
б) Чтение с объяснением ежедневных газет.
в) Газеты и журналы отрядов, стенгазеты рот.
г) Брошюры, циркуляры, лозунги и т. д.
2. Культурно-просветительная работа.
а) Организация дома для солдат.
б) Революционные и советские кинокартины.
в) Беседы о культуре и гигиене.
г) Культурное обслуживание солдата: мытье, бритье, смена белья,
физкультура и т. д. Организация парикмахерских, бань и т. д.
д) Борьба с пьянством, азартными играми и т. д.
е) Ежедневное расписание занятий для солдата (милиционера).
ж) Полная ликвидация безграмотности.
з) Праздники для солдат, литературные вечера и т. д.
и) Организация хоровых кружков революционных песен, музыки
и т. д.
к) Библиотеки.
3. Военная работа комиссаров.
а) Организация бесед на военные темы для солдат.
б) Чтение военной литературы.
в) Политическое обеспечение военных действий и выводы из
прошлых операций.
г) Борьба комиссара за военную культуру, уход и систематическая чистка оружия. Бережное отношение к обмундированию и
снаряжению.
д) Воинская дисциплина.
4. Работа комиссаров в области снабжения.
а) Помощь комиссара в организации снабжения.
б) Заботы о питании: проверка кухни и столовой. Наблюдение за
сохранностью продуктов.
в) Заботы о белье и обуви.
5. Бдительность и организация.
а) Беседы об организации и поднятии бдительности.
б) Организация борьбы с провокацией и шпионажем.
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в) Структура, управление и функции комиссаров. Разделение
труда. Личная ответственность. Систематический контроль.
г) Работа в народных организациях.
6. Прочие задачи.
а) Контроль над санитарным обслуживанием: забота о раненых,
больных.
б) Самоподготовка политического комиссара.
в) Создание антифашистских обществ – друзей СССР и др.
общ[ественных] организаций.
г) Изучение гранат.
д) Привлечение политически и культурно-грамотных солдат для
политической и культурной работы. Создание кадров.
е) Информация.
Тема 3-я
Задачи политических комиссаров
Политические беседы.
1) Ликвидировать случайность и неорганизованность в работе политического комиссара, как, например, необдуманные беседы и на неконкретные темы.
2) Необходимость организованности и плановости в работе. Продолжительность бесед 1–2 часа, указание точного времени. Беседы в
ротах с вопросами и ответами. Выработка плана бесед, своевременное
извещение бойцов о плане бесед. Необходимость организации и плана бесед. Хорошая подготовка к беседам.
3) Методы работы.
Примерное содержание политической беседы:
а) Почему необходимо перейти к созданию крупных войсковых
частей, централизации, единому командованию и дисциплине.
б) Значение фашистской интервенции Германии, Италии и борьба с ней всех антифашистских сил испанского народа.
в) Советский Союз – самый лучший и большой друг испанского
народа.
г) Опасность новой мировой войны. Два основных фронта: фронт
войны и фронт мира.
д) За что мы боремся в этой войне?
Война антифашистская против интервенции – война революционная. Почему борются рабочие, крестьяне-бедняки и середняки,
мелкие собственники, угнетенные нации и т. д.
е) Победа фашизма означает:
– убийство сотен и тысяч антифашистов;
– тюрьмы и ссылки для сотен и тысяч антифашистов;
– уничтожение всех демократических свобод;
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– уничтожение всех экономических побед рабочих, крестьян и
мелких собственников;
– диктатура буржуазии, помещиков и восстановление эксплуатации крупной буржуазии;
– уничтожение независимости Каталонии и республики басков,
введение политики угнетения этих народов;
– укрепление фашистского фронта в международном масштабе
и т. д.
ж) Политика антифашистского Народного фронта – это единственная правильная политика.
з) Создадим антифашистский Народный фронт, крепкий и непобедимый.
и) Дисциплина и политико-моральное состояние народной армии.
4) Чтение и объяснение ежедневных газет.
а) Направлять ежедневно войскам газету. Не задерживать газеты
в интенданстве.
б) Раньше, чем вручить газету для чтения бойцам, комиссар должен ее прочесть сам и отметить самое важное. Выделить чтецов газеты для частей или отряда. Комиссар ежедневно уделяет 5–10 минут
на инструктаж чтецов, указывая, что надо читать, как надо объяснять,
что надо особенно подчеркивать и т. д. Длинные статьи надо разбирать по частям. Отвечать на вопросы бойцов. Иногда делать короткие
совещания с чтецами для обмена мнениями и опытом работы.
5) Газеты и журналы.
Редакция, ротные корреспонденты, стенгазета, совещания корреспондентов.
В газете должна идти речь главным образом о внутренней жизни
бригады, о военных действиях, о политической и культурной работе,
об интенданстве и т. д., отражая жизнь бригады. Форма газеты.
Стенгазета по ротам.
Конкретные формы: что такое стенгазета, как издается и ведется
такая газета. Периодические собрания редакции с корреспондентами.
Газета больше всего должна касаться того, что имеет отношение к ротам. Главная цель газеты – поднять во всех отношениях боеспособность, политико-моральное состояние, дисциплину, упорядочение
вопросов снабжения. Статьи, летучки, лозунги и т. д.
Тема 4-я
Повседневная работа политических комиссаров
по вопросам культуры и быта
Культурно-воспитательная работа как центр всей работы политических комиссаров, чтобы облегчить и ускорить создание нового Народного фронта, чтобы как можно скорее достичь победы над
фашизмом.
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1) Повседневное культурное обслуживание солдатa.
Недочеты «культурного повседневного обслуживания» у солдат
есть результат недостаточной культурно-политической работы политических комиссаров.
Необходимость расписания дня.
Периодически проводить беседы на темы: гигиена, венерические
болезни и т. д. Организовать при ротах хоровые кружки революционных песен, организация праздников и т. д. Революционные кинокартины с объяснениями. Организация кружков по ликвидации безграмотности. Организация дома солдат и уголков культуры.
Тема 5-я
Военная работа комиссара
[…]b
а) Борьба комиссара за военную культуру, чистку и сбережение
оружия, машин и т. д. Бережное отношение к обмундированию и
снаряжению.
б) Организация курсов и бесед на военные темы для солдат. Отбор
лучших солдат и создание специальных условий для повышения их
военных знаний, изучение пулемета, пушки и тактики.
в) Распространение и чтение военной литературы.
г) Политическое обеспечение боевых операций, выводы и заключения из имеющегося опыта.
д) Дисциплина и единое командование на фронте.
е) Помощь комиссара в организации групп ударных бригад в
отрядах.
2) Работа по снабжению войск.
а) Забота о своевременности хозяйственного обслуживания (довольствие и обмундирование).
б) Помощь комиссара в деле подбора интендантских кадров.
в) Забота об одежде и обуви.
3) Работа по организации и бдительности.
а) Беседы по поднятию бдительности.
б) Организация борьбы с провокациями и шпионажем.
в) Структура, функции и распределение комиссаров. Распределение труда. Систематический контроль. Критика и самокритика
недостатков.
г) Общественная работа. Комитеты Народного фронта. Взаимоотношения с гражданским населением, крестьянами и т. д.

  Пункт 2 в документе отсутствует.
  Пункт 1 в документе отсутствует.

a

b
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№ 6.4. Листовки Испанской республиканской армии – «Открытое письмо защитникам Теруэля», «Марокканцы!», «Легионеры!», «Германские солдаты!», «Фалангисты и рекетеры!»,
«Сыны Испании!», представленные в РУ РККА
Январь 1937 г.a
Открытое письмо защитникам Теруэля
У ворот Мадрида бесполезно погибли 20 тыс. испанцев, обманутых фашизмом. Павшие – это ваши братья. Сейчас здесь, в Теруэле,
кровавый Франко вас тоже ведет на смерть.
Положение ваше отчаянное. Ваши генералы и начальники вам
лгут, обещая, что к вам прибудут силы на помощь.
Они заботятся только о спасении своей шкуры, но это им не
удастся.
Вспомните ваших жен, которые сегодня же могут стать вдовами!
Вспомните ваших детей, которые сегодня же могут стать сиротами!
И все это для того, чтобы защищать генералов – изменников.
Довольно воевать! Идите в наши ряды!
Вы спасете вашу жизнь. Благородный испанский народ вас примет с открытыми объятиями как настоящих братьев.
Вас приветствует
Военный Генеральный комиссариат
Марокканцы!
Генералы всегда наносили вред вашему народу. Испанцы считают
вас своими друзьями. Генералы являются предателями республиканского правительства и как предатели понесут наказание. Испанцы
приветствуют вас как друзей.
Марокканцы, которые перейдут на нашу сторону, будут жить в
удовольствии и счастье. Мы не хотим никого убивать, мы хотим жить
с нашими братьями марокканцами в мире. Переходите на нашу сторону. Оставляйте ряды предателей. Весь испанский народ горит в
борьбе с врагами республики. Наш народ – многомиллионный.
Генералы убили много ваших жен и детей.
Легионеры!
Вас используют как ударную силу в авантюре, которая обречена
на поражение.

  Датировано по листовке «Открытое письмо защитникам Теруэля» от 02.01.1937 г.

a
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7 дней тому назад вам говорили, что вы вступите в Мадрид. Сотни вас были убиты. В Мадриде весь народ, все мужчины, женщины и
дети, старый и молодой готовы к защите своей территории, хотя бы
ценой жизни.
Предатели генералы предают вас, считают вас наемниками.
Народ дает вам возможность начать новую жизнь, если вы откажетесь от этой авантюры.
Генералы попытаются удрать за границу. Им нет дела до вашей
жизни. Они предпочитают спасать свою жизнь.
Переходите на сторону народа. Мы не расстреливаем пленных.
Пленных расстреливают Франко и Мола. Мы хотим дружбы народа.
Убивайте ваших офицеров и переходите на нашу сторону.
Германские солдаты!
Негодяи вас отправляют в Испанию.
Рабочие, крестьяне, германские солдаты!
Проделки Гитлера вышли из всяких пределов: теперь он посылает
в Испанию германских солдат.
«Немецкие граждане» им ценятся так дешево, что он не останавливается перед их убийством, чтобы этим служить иностранному
авантюристу, предателю Франко.
Знаете ли вы, за что воюют немецкие войска, посланные на помощь к Франко – врагу своего народа? Они борятся за прибыль для
немецкого капитала, чтобы поработить свободный народ.
Вас посылают в Испанию, чтобы замедлить падение Гитлера – вашего смертельного врага. В продолжение 4 лет он не смог укрепиться
в Германии. Его падение неизбежно. Авантюрой в Испании он старается отложить свою гибель.
Знаете ли вы, немецкие солдаты, рабочие и немецкие крестьяне,
против кого вы боритесь в Испании? Против своих интересов, против ваших братьев и ваших друзей, против самих себя.
После долгих веков клерикального режима и реакции наконец-то
испанский народ освободился и хочет передать свою плодотворную
землю крестьянину и трудящимся деревни, которые ничего не имеют.
Вы хотите это сделать и в Германии, но Гитлер направляет вас на
удушение испанского народа, а косвенно и вас самих.
Знаете ли вы, против кого вас посылают в Испанию! Против
испанского народа, против испанских демократов и республиканцев, против испанских рабочих и крестьян, которые хотят жить почеловечески. Вас посылают против свободных граждан, которые освободились от пиявок, сосавших их кровь. От вас требуют, чтобы вы
заставили нас снова принять рабство. Еще больше этого хотят, чтобы
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вы боролись совместно с марокканцами, которых сильно ругали гитлеровские патриоты.
Против вас в рядах интернациональной колонны, рядом с французскими и итальянскими товарищами, есть немцы – ваши товарищи, ваши братья, кровь от крови, плоть от плоти, которые пришли в
Испанию, чтобы помочь испанскому народу. Вот их вас заставляют
убивать.
Гитлер заставляет вас идти на это гнусное дело, чтобы удержать
свое падение. Не подчиняйтесь ему! Германские солдаты! Германские люди! Не разрешайте Гитлеру продавать ваши души испанскому авантюристу Франко! Бросьте оружие к ногам этого негодяя! Или
лучше этого – идите и боритесь на другом фронте, вместе с испанскими республиканцами, с испанским народом, с вашими героическими
немецкими товарищами!
Вслед за борьбой за свободу в Испании, которую уже нельзя победить, должна начаться борьба за свободу в Германии.
Поймите и действуйте. Вы это сделаете. Вы не принесете испанскую свободу в жертву испанским палачам. Убийством испанского
народа не задерживайте освобождения Германии! Боритесь за испанскую свободу, создавайте базу для мира и свободы всего мира!
Энрико Манн
Фалангисты и рекетеры!
Вас обманывают. Вам говорили, что взять Мадрид легко, и сотни
вас легли на подступах к Мадриду.
Вас обманывали, когда говорили, что они патриоты. Они продавали землю нашей Испании другим государствам.
Мы не дикие животные. Мы испанцы, любим родину и желаем
процветания Испании. Мы победим, так как большинство испанского народа на всех фронтах за нас.
Мы торжественно обещаем принять вас с открытыми объятиями.
Великодушный народ знает, что продажные генералы пользовались
нашей слабостью, чтобы продавать родину.
Переходите в наши ряды, они имеют строгий приказ сохранять
вашу жизнь.
Если вы это сделаете, вы положите конец кровопролитию в нашей
родине; громадное большинство готово положить конец войне.
В эти дни вы получили доказательство решимости испанцев не допустить порабощения и продажи нашей родины другим государствам.
Сыны Испании!
Предатели нарушили присягу, залили кровью нашу землю. Они
продают по частям нашу родину за границей в обмен на оружие.
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Громадное большинство испанцев против них. Они собирались
взять Мадрид, но не взяли. За защиту Мадрида борются женщины
и дети.
Предатели будут раздавлены, ибо они не могут победить.
Много из вас пошли с ними по принуждению, многие обмануты.
Вы можете увидеть сами, что они, не добившись победы и не взяв Мадрида, будут разбиты.
Переходите на нашу сторону.
Вы будете приняты народом с распростертыми объятиями.
Мы не причиним вреда тем, кто перейдет в наши ряды.
Мы расстреляем Франко и Мола раньше, чем они удерут за
границу.

№ 6.5. Франкистские листовки, представленные в РУ РККА
Январь 1937 г.a
(Без обращения)b
Вы боретесь за недостижимое. Всякие усилия излишни: столица
и почти вся территория Испании в наших руках. Наши войска под
командованием генерала Франко достигают всех намеченных целей.
Не слушайте тех, кто держит вас в темноте и ведет к гибели вас и
ваши семьи.
У нас вы будете иметь настоящую социальную правду, мир и
работу.
Да здравствует Испания!
(Без обращения)
Те, кто вас посылает, вашей кровью делают большие дела. Все
золото Испании, которое было в банках, разделено между Россией,
масонами и евреями, торговцами живым товаром. Вам дают оружие,
чтобы в окопах вы теряли свою жизнь. Делегаты, начальники и подначальники, которые живут за ваш счет, разъезжают по Европе, как
принцы. Они получают громадные оклады, крадут, сколько хотят,
и готовят себе блестящее будущее за границей. Им выгодно, чтобы
борьба продолжалась и с ней продолжались их заработки.
Между тем обещаниями, обманами, уговорами вас держат на
фронте, где их самих вы не увидите, особенно в момент опасности.

  Датировано по листовкам республиканской армии.
  Так в документе.

a

b
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Вас удаляют от Барселоны и Валенсии, где царит обман, где ведется спокойная торговля, чтобы вы не мешали спокойному перевариванию пищи после обильных банкетов. Они удерживают вас, ослепляя и отравляя своими речами, словами, обещаниями, которые
никогда не выполнят. Вам говорят, что поражение для вас будет
смертью или рабством. Не поддавайтесь этой игре! Довольно обмана! На нашей стороне только спокойствие, работа и уважение к
чужой жизни.
Бросайте оружие и переходите на нашу сторону.
Мы боремся и победим всюду, вплоть до Мадрида, чтобы освободить Испанию от иностранного рабства и ваших тиранов, чтобы установить настоящий мир и социальную справедливость.
Да здравствует Испания!
Листовка, сброшенная самолетом противника на участке Овьедо
(подписанная генералом Франко)
Испанские крестьяне!
Война, которая опустошает ваши земли, является концом пятилетней разрушительной пропаганды. В течение этих лет снижались
цены на ваш скот, на земледельческие продукты, вас эксплуатировали посредники и касики, в то время как за ваш счет в городах росла
бюрократия. Сегодня ваши продукты и скот реквизируются и грабятся преступниками, которые вами руководят. Они сначала уничтожат
продукцию, а потом разорят поля. Тысячи крестьян в России расплачиваются жизнью и нищетою за свою несознательность и доверие
к красной пропаганде. Солдаты ЧеКа расстреливали и высылали в
Сибирь тех, кто сопротивлялся и не хотел потерять плоды своих трудов. Таков конец, который готовят вам красные руководители и пропагандисты. Национальное движение выступает против этого, оно
освободит поля <от>a касиков, от эксплуататоров; поднимет цены
на продукты вашего сельского хозяйства, создаст богатство, новые
источники труда и производства, обеспечит для всех рабочих семей
справедливый и достаточный рабочий день, облегчит превращение
земледельцев в собственников, будет создавать и сохранять настоящие богатства и изгонит из испанского общества эксплуататоров и
паразитов.
Честь нашего имени и твердость нашего поведения являются верной гарантией того, что мы предлагаем.

  Слово вписано от руки над строкой.

a
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Выступайте против тиранов и присоединяйтесь к национальному
движению.
Верно:
Вр[ид] нач[альника] 1-го отдела РУ [РККА]

Узданскийa

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 287. Л. 1–34. Машинописный экз. с заверенной подписью. Содержание сб. № 6. (Л. 1); № 6.1. (Л. 2–5);  № 6.2. (Л. 6–18); № 6.3. (Л. 19–
24); № 6.4. (Л. 25); № 6.5. (Л. 32–34).

№7
Сборник № 7 информационных материалов о военной
обстановке в Испании
(по вопросам работы авиации и ПВО)
3 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 6
Содержание [сборника № 7]

					

1. Из доклада т. Андре о работе авиации в Испании от
06.01.[19]37 г.
2. Противовоздушная оборона Мадрида и Центрального фронта.
3. Конструктивные изменения, необходимые самолету И-16 М-25.
4. О дефектах самолета И-16, выявленных в процессе боевой работы (из записки инженера Норец[а])b.

№ 7.1. Из доклада старшего авиационного советника Я.В. Смушкевича (Андре) о работе советских самолетов в боевых условиях, выявленных недостатках и мерах по их устранению
6 января 1937 г.
Из доклада т. Андре о работе авиации в Испании
[от] 06.01.[19]37 г.c

  Заверительная подпись сделана рукой С.Л. Узданского.
  Ниже от руки написан список рассылки: «Тт. Ворошилову, Сталину, Молотову,
Орджоникидзе, Андрееву, Кагановичу, Ежову, Егорову, Гамарнику, Алкснису». Фамилия
Я.Б. Гамарника вычеркнута.
c
Подлинный доклад Я.В. Смушкевича (Андре) от 06.01.1937 г. см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 7. Л. 40–31об.
a

b
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1. Аварийность до 1 января
По группе СБ:
Полностью потеряно
–
<10> самолетов
В капитальн[ом] ремонте
–
4 [самолета]
Находится в экспл[уатации]
и текущем ремонте
–
16 [самолетов]
По группе И-15:
Полностью потеряно
–
<11> [самолетов]
В строю
–
19 сам[олетов]
(вместе с недавно прибывшими
10 самол[етами])
По группе И-16:
Полностью потеряно
–
<5> самолетов
В ремонте
–
2 [самолета]
В строю
–
24 [самолета]
По группе штурмовиков:
Полностью потеряно
–
<7> [самолетов]a
В строю
–
24 [самолета]
Из всех <33>b погибших самолетов <25> погибли в боях,
<3> самолета – при потере ориентировки, <2> самолета – по причине отсутствия навыка в слепых полетах и <3> самолета – по вине
плохой техники пилотированияc. По вине техники пилотирования и
вследствие плохого грунта всего было 14 аварий, но 9 самолетов были
восстановлены.
Кроме того, по вине завода и конструкции самолетов было 3 аварии, причем 1 самолет уже восстановлен и 2 самолета находятся в
ремонте.
Благодаря принятым мерам в организации аэродромной службы,
технике пилотирования и подготовке к полетам за последний месяц
мы почти полностью ликвидировали аварийность и случаи потери
ориентировки.
Но основной вывод, который надо сделать, исходя из полученного
опыта, это недостатки в подготовке летного состава. Вопрос подготовки большого количества хороших летчиков, летнабов и стрелков
является главнейшим вопросом. Плохо обученные или подготовленные наспех летчики будут ломать машины.

  Цифры, обозначающие боевые потери самолетов, подчеркнуты при прочтении.
Первоначально была напечатано число «38», затем от руки исправлено на «33».
Рядом приписано: «Почему 38? Ведь 33 итоговый?»
c
  В предложении все цифры подчеркнуты при прочтении.
a

b

275

2. Боевая характеристика самолетов
<Подробный материал о недочетах наших самолетов пришлю через 10–15 дней. Над этим вопросом сейчас работает инженерно-технический состав. Даю краткую характеристику боевых качеств, выявленных из подобных разборов с летным составом>a.
По СБ:
Подтверждается, что это – прекрасный самолет. Его положительные, даже отличные качества:
1. Прекрасная маневренность.
2. Очень хорошая скорость. Современные истребители, [такие]
как «хейнкель» и «фиат», его догнать не могут.
3. Хороший обзор всей передней сферы для летчика.
4. Сравнительно простой в посадке. С закрылками и тормозами
небольшой разбег.
Что необходимо изменить и усовершенствовать:
1. Улучшить обзор для штурмана и стрелка. Улучшить обзор внизу и в задней сфере. Это самое главное.
2. Улучшить условия стрельбы стрелка, особенно назад, чтобы
можно было стрелять под углом от 35° до 5°.
3. Резко улучшить связь внутри экипажа. Как правило, на большой скорости связь между составом экипажа в воздухе не действует.
4. Облегчить вращение турели стрелка. На большой скорости и
виражах очень трудно вращать.
5. Было бы очень хорошо поставить моторы воздушного охлаждения, при водяном охлаждении мотор очень уязвим в воздухе. Обязательно дать защиту от пуль бензобакам.
6. Сделать дополнительную кассету для бомб и приспособить
подвеску «РРАБов». Мы здесь сделали дополнительную кассету на
4 бомбы, и очень хорошо получилось.
Подтвердилось, что СБ наиболее выгодно применять по оперативным целям с больших высот: ж.-д. станциям, станциям снабжения, заводам, аэродромам и, в крайнем случае, по большим скоплениям войск.
По И-16:
Прекрасный, очень прочный, выносливый истребительный самолет. Его здесь летчики очень полюбили.
Его отличные качества:

a
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Абзац перечеркнут.

1. Прекрасная скорость. Сравнительно хорошо и быстро догоняет
«хейнкелей» и «фиатов».
2. Прекрасный огонь. ШКАСы работают безукоризненно. Прицел
вполне удовлетворительный.
3. Отличный обзор сверху.
Недочеты, которые необходимо устранить:
1. Несколько улучшить обзор вниз. Если это очень трудно, можно
оставить и так.
2. Убрать фонарь, так как он мешает. Надо сделать прочный козырек. Это просят все летчики.
3. Укрепить «альдис»a в стойке. Он часто сбивается и нарушает
прицельный огонь.
4. Получается большой разнос пуль. На малой дистанции очень
плохая прицельность. Было бы очень хорошо поставить два пулемета,
[стреляющие] через винт (дополнительно к двум плоскостным. Если
из-за синхронизации нельзя поставить ШКАСы, то хотя бы ПВ-1).
5. Часто отрывается тросик перезаряжения ручки. Надо запаять
узел.
6. Облегчить шасси и ускорить их уборку. Было бы хорошо сделать их по типу СБ.
7. Увеличить размер колес. Сделать баллоны, чтобы можно было
летать с мягких аэродромов. Это очень важно.
По И-15:
Прекрасный маневренный истребитель, с хорошим обзором. Его
большое преимущество в том, что на нем можно летать с любых полевых аэродромов, даже белорусского театра. Здесь он показывает свою
прочность и выносливость. Очень удивляет, почему его забраковали.
У И-15 меткий огонь, особенно на близких дистанциях. В бою с истребителем, особенно в одиночном бою, он себя показал лучше И-16.
Разговоры о том, что этот самолет аварийный и разваливается в воздухе, – неправильны. Несмотря на огромную перегрузку, которую
имел этот самолет в воздушных боях, несмотря на большую эксплуатацию его (до 4 вылетов в день), никаких неприятностей и аварий не
имели по вине самолета.
Что желательно сделать по улучшению И-15:
1. Было бы идеально убрать шасси и увеличить ему 30–50 км
скорости.

a

Здесь и далее имеется в виду прицел фирмы «Альдис».
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2. Поставить ШКАСы.
3. Выбросить задвижной козырек.
4. Укрепить «альдис».
5. Изменить пайку. Поставить центроплан, о чем просят летчики.
6. Поставить самопуск – либо надежный электрический, либо
воздухосамопуск.
<Общий вывод по истребителям:
Самолет И-16 очень хороший для ПВО и прикрытия тыла от бомбардировочной авиации. Он всегда догоняет бомбардировщика и для
боя с бомбардировщиками ему не требуется большая маневренность.
Было бы идеально для этой цели поставить ему мелкокалиберную
пушку.
Самолет И-15 в основном должен быть использован непосредственно у фронта для прикрытия резервов, развертывания, перехвата, отсечения истребителей, прикрытия ближних разведчиков и
корректировщиков от истребителей противника. Доводы за такое использование И-15 еще и те, что непосредственно у фронта не всегда
будут хорошие аэродромы и что для воздушного боя с истребителями
И-15 лучше подходит>a.
3. Дополнительная характеристика самолетов противника
1. «Юнкерс». По опыту применения его надо полагать, что немцы
будут на нем летать в тыл только ночью. Из-за небольшой скорости
они днем боятся летать в тыл. Немцы будут, безусловно, работать над
созданием скоростного бомбардировщика. Нам надо обучить своих
истребителей уметь драться ночью в лучах прожектора.
2. «Хейнкель». Их здесь 3 типа: истребитель № 70b, истребитель №   51 и двухместный разведчик № 70. Все монопланы с убирающимся шассиc. Максимальная скорость у истребителя № 70 –
350–370 км/час, № 51 – 330–350 км/час, у разведчика – 350–
360 км/час. Маневренность у истребителя несколько лучшая, чем у
И-16, не уступает И-15. Пулеметов два. Прочность очень хорошая.
Обзор, по всем данным, несколько лучше, чем у И-16.
Приму все меры, чтобы прислать Вам все экспонаты или даже полуразбитый самолет.

  Раздел при прочтении отчеркнут слева на полях вертикальной чертой.
  Так в документе; номер истребителя указан ошибочно, по-видимому, имеется в
виду Хе 112. О типах и характеристиках самолетов, применявшихся в Испании, см.:
Абросов С.В. В небе Испании. 1936–1939 годы. М., 2003. С. 391–424 (прилож. 23).
c
Хе 51 – биплан с неубирающимися шасси.
a

b
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3. «Фиат». Биплан с неубирающимися шасси. Скорость – 320–
330 км/час. Очень маневренный. В воздухе более уязвим, чем «хейнкель». Быстро загорается. Наши истребители его легко сбивают. Видимо, объясняется еще и тем, что итальянцы больше трусят, чем немцы, и нет напористости у них в воздушном боюa.
4. Итальянский 3-моторный бомбардировщик типа С-81. Он совсем недавно и, видимо, в небольшом количестве здесь появился.
В первый же полет один такой самолет сбили.
Описание и экспонаты Вам послал.
4. Наш налет и боевая работа
По СБ: всего часов
По И-16
По И-15
По штурмовик[ам]

– 1352, 1065 полетов.
    1135
    1055
– 622, 606 полетов.

Кроме того,
у меня
у Федосеева
Всего:

– 56 часов,
– 30 [часов]
– 4250 часов.

За это время в воздухе мы сбили самолетов противника:
И-15:
«юнкерсов»
– 4,
«хейнкелей» – 24b,
«фиатов»
– 6,
«фоккеров»
– 2.
[Всего]
– 36;
И-16:

«юнкерсов»
С-81
«хейнкелей»
«фиатов»
[Всего]

– 5,
– 2,
– 18,
– 2.
– 27;

СБ:

«фиатов»
«хейнкелей»
[Всего]
«хейнкель»

– 4,
– 3.
– 7;
–1
– 71.

Штурмовики:
Всего:

a
b

Приведенная характеристика относится к самолету Хе 51 и немецким летчикам.
Здесь и далее «фиаты» ошибочно названы «хейнкелями», и наоборот.
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Должен доложить, что из общего количества сбитых самолетов
противника надо считать 20–25 % подбитых. Раненные летчики вынуждено сели, повреждены самолеты, а летчики остались живы.
Надо также считать, что «юнкерсы» от всех воздушных боев увезли с собой не меньше 70–80 чел. убитыми. Имеются проверенные
агентурные данные, что при налете 24 «юнкерсов» 08.12.[19]36 г. на
Алкалу, когда они были атакованы всеми нашими истребителями и
по ним выпустили 26 тыс. патронов, они прилетели, имея в самолетах
40 чел. убитых.
Характеристика полетов
СБ имели от одного до трех вылетов в день. Основная масса вылетов была по войскам, 10 вылетов было по аэродромам, 15 – по ж.-д.
станциям. Летали группами от 2 до 10 шт. Высота от 1500 до 5000 м.
Летали над всей территорией противника, вплоть до португальской
границы. Все полеты происходили без прикрытия истребителями.
Бомбометание в пунктах, где имеется зенитная артиллерия, всегда производили с маневром по высоте. Ведущими были командиры
эскадрилий, командиры отрядов и командиры звеньев. Маршруты
полетов меняли. Линию фронта туда и обратно перелетали через разные пункты. В первых полетах штурмовиков СБ их наводили на цель.
Кроме того, СБ имеют большое количество полетов на разведку. Высота разведки – от 1500 до 3000 м.
<И-15 имели от одного до 4 вылетов в день. Их боевые действия
распределяются: на разведку войск звеньями – 7 полетов, прикрытие штурмовиков – 4, штурмовые действия по войскам – 10, атаки
«юнкерсов» – 9, бой с истребителями – 18, перехват разведчиков – 5.
Всего 53 вылета.
И-16 имели от 1 до 4 вылетов в день, обычно два вылета. Имели
полетов: на разведку звеньями по войскам и аэродромам – 30, прикрытие штурмовиков – 6, штурмовые действия по пехоте – 4, <атака
аэродромов>a – 2, воздушные бои с «юнкерсами» – 10, с истребителями отдельно – 7, бой против истребителей и «юнкерсов» – 18,
перехват разведчиков – 1 и патрулирование над Мадридом без боев –
32 вылета. Всего 102 вылета.
Как правило, все вылеты истребителей происходили не менее
5 звеньями кроме разведки, которая проводилась звеном.
Из этих цифр видно, что истребители действовали очень интенсивно и выполняли разнообразную боевую работу.
В вылете истребителей достигнута большая мобильность. По боевой тревоге истребители поднимаются за 2–4 минуты.

a
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Слова подчеркнуты при прочтении.

Подробное описание, особенно воздушных боев истребителей, делаем специально>a.
Штурмовики имели 6 вылетов отрядами по <аэродромам про
тивника>b. Все остальные вылеты по войскам, в том числе 7 вылетов ночью звеньями. <По аэродромам были штурмовые действия>c
на бреющем полете, а по войскам, за исключением двух полетов, все
действия производились с высоты от 800 до 3500 м под сильным прикрытием истребителей. Штурмовики применялись в разнообразных
условиях и на разных участках фронта. Во всех случаях приходим к
одному выводу, что ССС по скорости и уязвимости совершенно не
годятся.
Небольшой опыт показал, что такие самолеты как ССС, Р-5 и
даже Р-Z должны быть заменены другими самолетами. На них воевать против современного противника днем будет невозможно.
Штурмовик же обязательно нужен. Это будет очень грозный, а в
некоторых случаях решающий род авиации. Я уже в телеграмме писал, что современный штурмовик должен иметь примерно скорость
380–400 км/час, мотор воздушного охлаждения, бензиновые баки,
защищенные от пуль, 20–25 бомб и 4 пулемета.
5. Борьба с авиацией противника на его аэродромах
В этой области боевого применения мы имеем наибольшие достижения. За все время противник, несмотря на численное превосходство, особенно в бомбардировочной авиации, на наших аэродромах
не повредил ни одного самолета. Он произвел два массовых налета
<на аэродром Гвадалахара силами 30 «юнкерсов»>d и на аэродром
Алкала – 24 «юнкерсами». В обоих случаях мы своевременно сумели
поднять в воздух все самолеты, укрыть людей, и противник бомбил
по пустому полю. Такой результат мы имели потому, что летчики
днем находились все время у самолетов, организовали хорошее наблюдение за воздухом.
<Должен отметить особенно большую работу, проведенную т. Федосеевым по ПВО наших аэродромов.
По данным зарубежной печати и агентуры, мы имеем следующие
результаты наших бомбометаний аэродромов противника:

  Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой на полях слева.
Слова подчеркнуты при прочтении.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении. Вторая часть абзаца при прочтении отчеркнута по левому полю вертикальной чертой.
a

b

281

По группе СБ:
28.10. –  аэродром Севилья – уничтожено
02.12.–  [аэродром Севилья] – уничтожено
07.12. – [аэродром Севилья] – уничтожено
30.11. и 01.02. –
                [аэродром] Саламанка – уничтожено
30.10. – [аэродром] Талавера – уничтожено
25.11. – [аэродром Талавера] – уничтожено
25.11. – [аэродром]
                Навальмораль
– уничтожено
15.11. и 11.11. –
                [аэродром] Авила
– уничтожено
27.12. –  [аэродром] Теруэль – уничтожено

4 самолета
3 [самолета]
5 [самолетов]
6 [самолетов]
5 [самолетов]
6 [самолетов]
4 [самолета]
4 [самолета]
2 [самолета]
_____________
       39 самолетов

По группе истребителей:
28.12. – аэродром Теруэль – [уничтожено]         3 самолета
По группе штурмовиков:
Штурмовики из трех налетов по аэродромам Талавера, Навальмораль, Тор[р]ихос и Эскалона в составе 6 отрядов имеют исключительно удачных два налета.
1. Аэродром Талавера. Там было 13–15 «капрони». Считаю уничтоженными не меньше 10.
2. Аэродром Навальмораль. Там было 10–12 «юнкерсов». Уничтожено не меньше 8.
Вывод:
Действия по авиации противника на его аэродромах дают хорошие результаты. Большая учеба, которую мы получили в мирное время, дала нам хорошие результаты на войне. Наиболее оправдываются
действия по материальной части с низких высот. Недостаточно мы
проработали в этой войне разведку аэродромов и выслеживание посадки противника после выполнения задания.
Немцы и итальянцы слабо подготовлены к действиям по авиации
на аэродромах>a.
6. Отдельные вопросы
1. Политико-моральное состояние хорошее. Дисциплина на должной высоте. Весь наш коллектив спаян. Живем дружно, склок нет, в
нашей среде даже намеков к этому нет.

a
  Текст, выделенный угловыми скобками, при прочтении отчеркнут по левому
полю вертикальной чертой.
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2. Все летчики, летнабы и стрелки получили большой опыт боевой
работы. Особенно это касается истребителей. Отлично руководят и
работают командиры эскадрилий и командиры групп.
3. Ввиду большой нагрузки среди летно-технического состава
значительное количество больных. Главным образом, потому, что холодно, квартиры совершенно не отапливаются. В настоящее время до
20 чел. больных из летно-технического состава. Серьезно больных
нет.

№ 7.2. Доклад военного советника Я.А. Тыкина (псевдоним
Шехтер) в РУ РККА о необходимости усиления противовоздушной обороны Мадрида и Центрального фронта
9 января 1937 г.a
Противовоздушная оборона Мадрида и Центрального фронта
Авиазенитная оборона Мадрида
<До настоящего времени вся тяжесть обороны Мадрида и Центрального фронта ложится на истребительную авиацию. Интенсивные действия авиации противника в последний период ставят летчиков-истребителей в весьма напряженные условия боевой работы:
экипажи зачастую имеют по 3–4 боевых вылета в день>b.
Мелкокалиберная зенитная артиллерия (20-мм автоматические
пушки Эрликона), вследствие ошибок в определении дистанции изза отсутствия каких бы то ни было оптических приборов (дальномеров), не имеет возможности вести правильно рассчитанный огонь.
Противник, видимо, это чувствует, так как, несмотря на огонь
этих пушек, бомбардировочные операции по Мадриду и по войскам в
мадридском районе совершаются на высотах 1–2 тыс. м, а в ряде случаев имело бомбардирование войск с высот – не более 600 м.
Непосредственное расположение Мадрида у фронта создает такое
положение, при котором невозможно своевременно поднять свою истребительную авиацию и дать бой на подступах к Мадриду: воздушный бой всегда совершается уже после того, как противник по существу выполнит свою задачу по бомбардированию.
Выводы:
<1. Несмотря на большой урон, который несет воздушный противник над Мадридом от истребителей, выполнению самого бомa
  Датировано по подлинному донесению Я.А. Тыкина (Шехтера) от 09.01.1937 г.
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 76–66).
b
Абзац при прочтении отчеркнут по левому полю вертикальной чертой.
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бардирования Мадрида помешать наличными средствами почти
невозможно.
2. Нужно в самом срочном виде выделить для Мадрида и войск
Центрального фронта современную зенитную артиллерию (типа нашей зенитной пушки 1931 г. с ПУАЗО) с полным комплектом приборов управления огнем и кадрами, а также с зенитными прожекторами
и звукоулавливателями>a.
Только в этом случае можно заставить противника или отказаться
совсем от бомбардирования Мадрида или принудить его совершать
бомбардировочные операции на высотах не ниже 4–5 тыс. м, вызывая, во всяком случае, значительные потери самолетов от <нашего>b
зенитного огня, а также от наших истребителей.
В свою очередь это значительно облегчит работу истребительной
авиации и даст ей большие возможности маневрировать в глубине
фронта.
Служба противовоздушной разведки
Возложение основной тяжести противопожарной обороны мадридского района на истребительную авиацию и близость самого
Мадрида от фронта поставили в самые тяжелые условия вопросы организации службы противовоздушной разведки (ПВР) и оповещение
<наших> истребителей о воздушном противнике.
Первое время <наша> авиация в части оповещения о воздушном
противнике опиралась на посты ПВР, расположенные в г. Мадриде,
и на донесения от соответствующих колонн и бригад войск, расположенных на фронте.
Однако эти донесения, проходя через несколько передаточных
пунктов, или сильно запаздывали, или приходили с искаженными и
неточными данными о противнике.
Вследствие этого боевая работа истребителей была весьма затруднительна. Необходимо было такое наблюдение за воздушным противником, которое давало бы наиболее заблаговременное обнаружение противника, а самое главное, нужно было, чтобы истребительная
авиация получала бы самые точные данные о противнике (количество самолетов, высота, курс и т. п.), без чего решать задачу на вылет
и воздушный бой также было невозможно.
В силу этого организация службы ПВР для обеспечения управления истребительной авиации вылилась в следующие мероприятия:

a
Абзацы при прочтении отчеркнуты по левому полю вертикальной чертой;
пункт 2 дополнительно обведен скобкой.
b
Здесь и далее слово «нашего» при прочтении перечеркнуто крестиками.
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1) На площадке самого высокого здания в Мадриде (телефонная станция), высотой до 80 м, организован специальный командирский пост противовоздушного наблюдения во главе с <нашим
командиром>-летчикомa.
Этот пост связан прямой телефонной связью с аэродромом истребительной авиации в Алкала (30 км сев[еро]-вост[очнее] Мадрида;
см. схему).
Схема командирских авиационных постов противовоздушной
разведки Центрального фронта

В Эскориале (40 км сев[еро]-зап[аднее] Мадрида) дислоцирован
второй пост, а в Сан Мартин де ла Вега (юго-вост[очнее] Мадрида, в
26 км) – третий пост с <нашими командирами>-летчиками во главе.
Все три поста снабжены 12–19-кратными артиллерийскими стереотрубами и биноклями. Связь между постами прямая, телефоном.
Несмотря на большие расстояния указанные три командирских
поста в ясную погоду обеспечивают перехват противника совершенно надежно на фронте около 100 км. Такой, казалось бы, невероятно
широкий участок наблюдения для трех постов вряд ли был бы допустим в обычных условиях: мадридский же район представляет собой
плоскогорье, высотою в 500–700 м над уровнем моря, воздух здесь
весьма прозрачный и видимость самолета даже невооруженным глазом значительно увеличивается.
Таким образом, в ясную погоду на фронте Сан Мартин–Мадрид–
Эскориал противник засекается за 15–20 км до подхода его к фронту.
С учетом мертвого времени на передачу оповещения в Алкала истребители предупреждаются за 3–4 минуты до того момента, когда противник подойдет к воронке бомбометания63 мадридских объектов.

a
Здесь и далее слова «нашим командиром» при прочтении перечеркнуты крестиками.
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2) Так как командирские авиационные посты в пасмурную погоду
или при наличии дымки не в состоянии обеспечить надежное наблюдение за воздухом на всем фронте, организуются специальные посты
ПВР при каждой колонне и бригаде. Работа этих постов строится
применительно к работе постов ПВР в РККА. Сами посты выставляются в непосредственной близости от штабов колонн и бригад. Донесения от этих постов поступают по телефону в штаб генерала Миаха,
а оттуда – на аэродром в Алкала.
Выводы:
<1. Опыт обороны Мадрида истребительной авиацией показал,
что в условиях близости к фронту объекта обороны организация
специальных командирских авиационных постов для обеспечения
управления авиацией совершенно необходима.
Более того, при обороне какого-либо центра, расположенного непосредственно на фронте, и при наличии на обороне этого центра истребителей никакие другие посты ПВР не смогут обеспечить задачи
по управлению своей авиацией, так как в этих условиях потребуется
немедленное принятие решения на вылет и бой>a.
2. Для увеличения дальности наблюдения крайне полезно снабжать командирские посты хорошими призматическими приборами
(стереотрубы и т. п.).
3. Для обеспечения успеха управления авиацией обороны даже
при хорошо налаженной системе службы противовоздушной разведки на любой глубине обороняемой территории совершенно необходимо выделение в соответствующие центры ПВР специальных
командиров-летчиков. Только в этих условиях правильно будет учтена воздушная обстановка и правильно будет решена боевая задача
авиации обороны.
Совершенно понятно теперь, почему во французской авиации так
глубоко вкоренилось правило обязательного выделения соответствующего офицера от данного авиационного соединения или части в
ближайший центр противоздушной разведки.
Думается, что и у нас в авиации РККА необходимо это твердо провести. Более того, надо, чтобы еще заблаговременно в мирное время
все оперативные и основные аэродромы имели бы прямую телефонную связь с ближайшими центрами противовоздушной разведки.
Зенитная оборона войск
Малочисленность наличной зенитной мелкокалиберной артиллерии (20-мм пушки Эрликон), имеющейся на Центральном (Мадрид-

a
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Пункт 1 при прочтении отчеркнут по левому полю вертикальной чертой.

ском) фронте (всего 32 пушки), не дала до сего времени возможности
развернуть оборону непосредственно действующих войск.
Обычно вопросы зенитного прикрытия войск разрешались путем
придания колонне или бригаде одной зенитной пушки.
В последние дни борьбы за Мадрид противник усиленно поддерживает наступление своих войск систематическими ударами по рес
публиканским войскам с воздуха.
Это обстоятельство потребовало большой концентрации зенитных средств на наиболее важных участках за счет ослабления других.
Так, например, 04.01.[19]37 г. на направлении главного удара противника (правый фланг мадридской группы) была создана группа из
5 зенитных орудий для противодействия воздушному противнику
в этом районе. 06.01.[19]37 г. из глубокого тыла была отправлена на
Мадридский фронт вторая группа зенитных орудий (5 пушек) с той
же задачей – усиление зенитной обороны войск на участках наиболее
интенсивного действия воздушного противника (в данном случае –
на правом фланге мадридской группы, т. е. в направлении общей атаки противника).
Местная оборона Мадрида
До настоящего времени подготовка в области местной обороны
Мадрида осуществлялась, главным образом, в следующих областях:
Для предупреждения населения о воздушной опасности по городу
установлены электросирены. В начале операций по обороне Мадрида
воздушная тревога объявлялась каждый раз, как только появлялся
воздушный противник. Затем по причине весьма частых налетов на
Мадрид и возникающей паники среди населения при подаче сигнала
воздушной тревоги сиренами командование отменило звуковой сигнал воздушной тревоги.
Много подвальных помещений подготовлены в качестве убежищ
для населения в целях предохранения от легких бомб и артиллерийских снарядов, а также от осколков авиабомб.
В целом же все мероприятия по местной обороне и по защите населения (оказание первой помощи, служба охраны порядка и имущества граждан, восстановление водопровода, канализации, связи
и электросети, противопожарная защита и т. п.) осуществляются и
руководятся отдельными ведомствами и учреждениями. Общего и
единого руководства этим делом в масштабе всего города Мадрида
не имелось.
На предприятиях города работа по подготовке к ПВО совершенно
не развернута.
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Огромные потери среди населения Мадрида в значительной степени зависят от неорганизованности самого населения и полной
анархии в уличном движении. В частности, наибольший процент потерь наблюдается от осколков бомб, кирпичей и камней, летящих на
достаточно большое расстояние при взрывах авиабомб.
В настоящее время генерал Миаха и его штаб приступили к осуществлению следующих мероприятий по защите населения:
1. Организуется специальный штаб местной ПВО во главе с начальником местной обороны Мадрида (военный работник). Мэр города является его заместителем. Начальник штаба местной ПВО и
его помощники – военные работники.
Кроме того, в состав штаба включены все необходимые гражданские специалисты и хозяйственники для руководства работой по
медсанслужбе, противопожарной защите, противохимической защите, охране порядка, службе связи, светомаскировке, восстановлению
водопровода и канализации, инженерно-саперным работам и т. п.
2. В соответствии с админинистративным делением территории
Мадрида организуются десять районов ПВО. Каждый район возглавляется военным работником, его заместителем является представитель местной власти района. Штаб ПВО района и его специальные
службы организуются аналогично общегородскому штабу.
3. В части подготовки населения к самозащите перед новыми органами местной ПВО ставятся следующие задачи:
а) организация групп самозащиты населения в отдельных домах
и кварталах (по оказанию первой помощи, охране имущества, связи,
саперные и т. п.);
б) приспособление подвальных помещений не только под убежища, но и под газоубежища;
в) герметизация от проникновения ОВ в одной-двух комнатах в
больших домах и небольших жилых кварталах;
г) широкое строительство на бульварах, площадях и больших дворах и улицах земляных щелей с целью скрытия в них населения, для
предохранения себя от поражения осколками, камнями и кирпичами
(щели одновременно явятся дополнительным фортификационным
мероприятием по усилению обороны).
4. Перед специальными службами города и его районов ставятся
следующие задачи:
а) организация, подготовка и оснащение необходимым имуществом городских и районных команд из состава рабочих и служащих
предприятий и из населения (санитарных, химических, саперных, по
восстановлению связи, водопровода, канализации, электрохозяйства
и т. п.);
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б) создание запасов восстановительных материалов по отдельным
видам коммунального хозяйства;
в) развертывание сети пунктов первой медицинской помощи и обмывочных пунктов;
г) организация внутригородского транспорта для нужд ПВО
города.
5. В каждом предприятии Мадрида организуется собственная
местная ПВО: создается при руководителе предприятия, который
несет ответственность за подготовку к ПВО своего предприятия,
специальный штаб с необходимыми специалистами; организуются
специальные команды местной ПВО в предприятиях; намечаются к
проведению мероприятия по первой медпомощи, усилению противопожарной защиты, усилению средств по восстановлению, обеспечению личного состава и т. п.
В намечаемой системе местной обороны Мадрида, в целях политического обеспечения, во всех организуемых органах местной ПВО
создается институт военных комиссаров.
Вывод:
Намеченные организационные мероприятия по местной обороне
Мадрида поставят это весьма важное дело на прочное основание и
позволят развернуть его, с тем чтобы наладить быструю помощь пострадавшим и обеспечить быстрейшую ликвидацию последствий
воздушных нападений.

№ 7.3. Доклад авиационного инженера П.Д. Невинного в
РУ РККА о конструктивных изменениях, необходимых самолету И-16 с мотором М-25
2 февраля 1937 г.a
Конструктивные изменения, необходимые самолету И-16 М-25
1. В[инто]-м[отор
ная] группа
а) Капоты и пода) Шомпола нужно делать стальными, подгонку ушход к ним
ков10 более тщательной.
Конструкция 4-го патрубка (цилиндра) выхлопа
нехороша. Колено нужно устранить, что требует и
переделки капота. Левый капот центроплана неудобен – мешает сливная трубка м[оторного] бака.

a
  Датировано по делопроизводственной помете на подлинном донесении авиационного инженера П.Д. Невинного (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 44–41).

289

в) Подмоторная
рама

в) Необходимо переделать так, чтобы была возможность подхода к фильтру, и поставить бензопомпу на
свое место.
с) Мотор
с) Увеличить мощность, что даст возможность, кроме
прочих качеств, сделать минимальную бронировку от
пуль.
2. Шасси
Слаб узел 4-й нервюры. Срезаются заклепки. Постоянно лопаются кронштейны неподвиж[ного] щитка
колеса. Нужен более плавный изгиб троса колес снаружи для быстроты обслуживания, полезно сделать
разъемными. Масленку ползушки переделать для
принудительной подачи смазки (как у мотора М-22 на
клапан[ных] коромыслах).
У шарового болта подкоса между гайкой и контргайкой ставить замок с усиками (по типу [мотора] ГномРон), что улучшит контровку.
3. Троса рулей
Трос перетирается о фибровую прокладку. Ее нужно
заменить качающимся роликом. Полезно за роликом
поставить тендер, чтобы не менять всего троса.
4. Фюзеляж, пло- 4. В хвостовой части фюзеляжа необходимо окно для
скости, капоты
просмотра костыльной установки и пр.
Шомпола куполов сделать толще.
Щитки пулеметов ставить на замки Ферри. Для
удобства залезания в с[амоле]т наклеивать гофрированную резину (ставить ногу). Сделать и с правой
стороны откидной борт, вообще же улучшить замок
откидного борта и оковку фюзеляжа (где откидной
борт).
5. Запуск мотора 5. Качество «эклипса» плохое. Кожаный сальник ставится небрежно и пропускает масло. Фрикционные
диски быстро ухудшают оцепление. Нужно ставить
индукционные катушки, что облегчает запуск.
6. Приборная
Термометры масла нужно поставить выше, так как в
доска
полете ручка мешает наблюдению. Тумблер сигнализации и включатель «эклипса» разъединить, так
как возможна путаница. Рукоятку жалюзи поставить
слева, а подогревателя справа (сейчас они стоят наоборот). Заливной насос сдвинуть немного влево, так
как сейчас можно оцарапать руку о троса жалюзи.
7. Бензосистема
Баки лопаются в концевой части радиальных вмятин. Нужен более плавный переход. Заклепки и швы
нужно опаивать (sn 54 % + ƶn 46 %). Подход к крану
отстойника очень плох. Между баком и фильтром необходим перекрывной кран. Это позволит, не сливая
горючего, осмотреть фильтр. Трубку комбинированного клапана мотора у нулевой нервюры необходимо
сделать разъемной, так как при съемке б[ензо]бака,
приходится ее перегибать, что грозит поломкой.
8. Маслосистема Нужно подвести струю воздуха для обдува м[асло]бака. Масляно-контактный кран плохо притерт – обламываются рукоятки.
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9. Сидение и
педали
10. Вооружение
а) Магазины

в) Ручка
зажигания
с) Тяга
перезаряжения

Сидение опустить несколько ниже, оставив возможность подъема прежнюю.
Для низкого летчика нет возможности удлинить педали. Необходима соответствующая переделка.
Между нормальным и зажигательным патроном разница в длине – 3 мм.
Магазины нужно делать жесткие и по зажигательному патрону. На каждом с[амоле]те необходимы
два запасных магазина, что ускорит обслуживание и
облегчит труд оружейников.
Пружина ручки слаба, отчего ручка в работе открывается, а за ней и крышка рукава звеньеотвода. В итоге
получается задержка в стрельбе.
Головка троса перезаряжения плохо припаивается.
Пайку как способ крепления муфты ограничения
нужно изменить. При устранении задержек является
необходимость передвигать ее.
Электросварка – ее на три точки недостаточно. Нужно усилить.
Для удобства и быстроты заряжения звеньеотвод
нужно вывести за 4-ю нервюру.
Слабы и быстро изнашиваются.

д) Головка
трамплина
е) Звеньеотвод
левого пулемета
ф) Головка
спускового троса
затыльника и гребень штока
п)
Работает неудовлетворительно. Нужно увеличить
Гильзоизвлекатель диаметр плечика.
т) Ключи
У ключа манжетной гайки уменьшить дугу на 5–6 мм.
Ключ горизонтальной регулировки (14×17) слаб. Нет
ключа вертикальной регулировки.
к) Прицел
Двух кронштейнов недостаточно. Первый от летчика
нужно усилить двумя расчалками.
11. Крепление
Отказаться от навертывания баранчиков. Сделать по
аккумулятора
типу крепления моторных капотов с[амоле]та У-2.
12. Пята костыля Материал слаб, пятки не взаимозаменяемы.
13. Тормоза колес Трос у педали крепить с узлом, а не только напайкой.
14. Передвижной Никто им не пользуется, поэтому эта деталь требует
козырек (фонарь) переделки.
летчика

Инженер группы истребителейa

a

Подпись отсутствует.
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№ 7.4. Из записки инженера Ф.Е. Нореца в РУ РККА о дефектах самолета И-16, выявленных в процессе боевой работы
30 ноября 1936 г.a
О дефектах самолета «И-16», выявленных в процессе боевой
работы (из записки инженера Норец[а])
<1. Лобовые пулеметные люки неудобны и замедляют заряжение
пулемета. Необходимо сделать их на замках по типу самолета № 161.
2. Слабы стенки патронных коробок. При пикировании с полной
нагрузкой они дают расширение коробок, отчего происходят перекосы ленты>b.
3. Слаба 4-я нервюра, которая при посадке на недостаточно обработанные аэродромы лопается в узлах бокового подкоса (имели место два таких случая).
4. Вылетают стекла фонаря, особенно № 5, по причине слабой конструкции фонаря. Фонарь гнется в полете. Кроме того, амортизатор
фонаря не открывает фонарь в полете. Необходимо сделать дополнительную ручку для открывания фонаря.
5. Слаба задняя кромка выреза борта кабины. Имели место случаи
ее облома.
6. Слабы кронштейны оптического прицела. Необходимо сделать
расчалки.
7. Рвутся троса тормозов на колесах.
8. Слабы замки откидной дверки. В полете с открытым фонарем
они открываются.
9. Патрубки 4-го цилиндра быстро прогорают. Имели место 4 случая прогорания патрубков.
10. Вследствие резких переходов гофра на днище бензобаков появляются трещины. Имел место один такой случай.
11. Профиль верхней крышки капота протирает кожух подогрева.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник

[...]c

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 289. Л. 1–23. Машинописный экз.
Содержание сб. № 7. (Л. 1); № 7.1. (Л. 2–11); № 7.2. (Л. 12–18); № 7.3. (Л. 19–22);
№ 7.4. (Л. 23).

  Датировано по подлинному донесению инженера Ф.Е. Нореца от 30.11.1936 г.
(см.: РГВА. Ф 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 65).
b
  Пункты 1 и 2 при прочтении отчеркнуты по левому полю вертикальной чертой.
c
  Фамилия затушевана карандашом, подпись отсутствует. Заверительная надпись
напечатана позднее.
a
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№8
Сборник № 8 информационных материалов по Испании
г. Москва				
					

20 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 4
Содержание сборника № 8

1. Доклад т. Сатурнино о военно-политической обстановке в Каталонии к началу февраля 1937 г.
2. Доклад т. Мурилло о военно-политической обстановке в Каталонии от 08.02.[19]37 г.
3. Доклад т. Вольтера о боевой работе артиллерии от 20.01.[19]37 г.a
4. Протокол допроса пленного итальянского пилота Эдуардо Семпре Бене.
5. Протокол допроса перебежчика из Сарагосы, перешедшего на
сторону республиканцев 21.01.[19]37 г.b

№ 8.1. Доклад военного советника А.В. Мокроусова (Сатурнино) в РУ РККА о военно-политической обстановке в Каталонии
к началу февраля 1937 г.
Февраль 1937 г.c
Доклад тов. Сатурнино (Мокроусова)
о военно-политической обстановке в Каталонии к началу
февраля 1937 г.d
Система укреплений
По всему фронту применяется 2 типа укреплений: в мягком грунте – окопы, в каменистом – парапеты из камня или мешков, наполненных песком.
Этой системы придерживается и противник с той лишь разницей,
что у мятежников укрепления более усовершенствованы и лучше

a
Под п. 3 написано от руки: «Изъят для 3-го отдела РУ РККА. 23.03.[19]37 г. [Две
подписи неразборчивы]». Ниже, под содержанием, написано от руки: «Докл[ад] т. Вольтера возвращен. 24.04.[19]37 г. , ст[арший] л[ейтенант] [Фамилия неразборчива]».
b
Ниже текста содержания от руки написан список рассылки: «тт. Ворошилову,
Сталину, Гамарнику, Андрееву, Ежову, Егорову, Молотову, Кагановичу, Халепскому,
Якир[у], Уборевич[у]».
c
  Датировано по содержанию.
d
Подлинное донесение А.В. Мокроусова (Сатурнино) см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 125. Л. 101–93.
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применены к обороне, чем у нас; по прочности же республиканские
укрепления не уступают инженерным сооружениям противника.
Удобные подступы к позициям во многих случаях как и у республиканцев, так и у мятежников затянуты колючей проволокой.
Обе стороны маскируют свои постройки очень плохо.
По всему фронту, за редким исключением, имеются убежища от
авиации и артиллерии, причем на многих участках убежища сделаны
даже в скалах, на что затрачено много труда и взрывчатых веществ.
Есть туннели, где установлены батареи артиллерии.
Во многих местах проложены дороги, по которым к окопам подходят даже грузовые автомобили.
Боевой состав фронта
Из общего количества личного состава 38 151 чел., из которых вооружено 31 016 чел., 26 086 чел. находятся на фронте, а остальные
состоят в отпуску, несут гарнизонную службу и охрану ж. д.
На фронте всего пулеметов: тяжелых – 465, легких – 223, из них
на боевых линиях легких – около 200 шт. и тяжелых – около 300 шт.,
остальные пулеметы находятся в ремонте или используются для обучения. Имеются 108 орудий (из них в резерве – 28), 11 мортир и
27 шт. немецких гранатометов.
Противник имеет на фронте 17 182 чел., пулеметов тяжелых – 115,
легких – 80, 19 батарей артиллерии и 23 самолета.
На складах в Барбастро и Каспе имеются у республиканцев
1 200 000 патронов, в частях и на руках у бойцов не менее чем по
150 шт. патронов на винтовку, не считая патронов для пулеметов
Кольта, Дегтярева и винтовок Винчестер, которых хватит на 2 года
войны. Снарядов имеется: 75-мм – 14 432 шт., 105-мм – 11 937 шт.,
155-мм – 3755 шт.
Резервы
При всех моих стараниях до сих пор резервы выделить не удалось.
Перед наступлением на Бельчите был выведен в резерв батальон
дивизии «Карла Маркса» и 1 батальон 1-го каталонского полка той
же дивизии, но эти два батальона вскоре были израсходованы. Теперь на всем фронте имеется в резерве лишь один батальон. Это положение при нашем состоянии фронта весьма опасное. Я ставил не
раз этот вопрос перед командующим, который на это ответил: «Выделение резервов зависит от Барселоны». Барселона же пока молчит,
несмотря на то что я не раз об этом просил т. Мурилло.
Сейчас этим вопросом занимается нач[альник] штаба, и если Барселона не будет препятствовать, то резервы скоро создадут.
Снабжение
Снабжение боеприпасами централизовано и сосредоточено у начальника артиллерии фронта, который имеет 2 склада в Барбастро и
Каспе.
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В эти склады боеприпасы поступают из барселонского арсенала, и
из них питаются дивизии, причем снаряды отпускаются по нарядам
начальника артиллерии, а патроны – по нарядам делегата военного
советника, т. е., в нашем понимании, командующего фронтом.
Что же касается продовольственного и вещевого снабжения, эта
отрасль до сих пор еще не централизована, несмотря на все мои усилия и работу товарищей, стремящихся упорядочить фронт. Снабжение производится неорганизованно, самими войсковыми частями.
Продовольствие покупается у крестьян через местные комитеты.
На купленные продукты выдаются расписки частей, которые потом
оплачиваются интендантом военного советника.
Благодаря большой численности армии, из-за неограниченного
потребления продуктов, а также отсутствия распределения районов
заготовок между войсковыми подразделениями и стремления заготовителей купить все поближе уже сейчас в некоторых районах создалось тяжелое продовольственное положение и естественное недовольство крестьян.
Не лучше дело обстоит с обмундированием. Этим до сих пор занимаются синдикаты, а поэтому части, контролируемые сильными
синдикатами, как, например, НКТ, хорошо обмундированы и имеют
склады, забитые обмундированием. Другие же части с трудом добывают самое необходимое.
Также обстоит дело с табаком, сахаром и консервами.
Связь
Вся фронтовая телефонная и телеграфная связь, кроме полевой,
не военизирована и обслуживается не военными, а членами синдикатов, которым весьма доверяют, в особенности анархисты.
После долгой борьбы мне удалось добиться организации управления связи при штабе фронта, но это управление пока обслуживает только лишь полевую сеть связи, до остального его не допускают
анархисты, боясь потерять свое влияние.
В результате дело связи не упорядочено.
У шпионов противника имеются большие возможности для подслушивания телефонных разговоров и перехвата телеграмм, если
принять во внимание, что штаб связан с секторами через 3–4 промежуточные станции.
Инженерная служба
До последнего времени инженера не было, недавно приехали два
сапера и понтонер, которые формируют инженерный полк. Инженеры заняты исправлением старых и возведением новых укреплений и
сооружением противовоздушных убежищ в Сариньене.
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Инженерная служба находится еще в стадии организации: не
имеет достаточного количества обученных людей, понтонов и, самое
главное, не имеет шанцевого инструмента.
Санитарная служба
Санитарная служба вслед за артиллерией занимает первое место
по организованности, укомплектованности квалифицированным составом и обеспеченности транспортом, медикаментами, перевязочным материалом и инструментами.
В лазаретах недостаточная чистота, что объясняется свободой посещения раненых родственниками и товарищами.
Автотранспорт
Транспорт не централизован и не учтен в полной мере. Автомобили и мотоциклы, захваченные в июле отрядами, до сих пор находятся
в ведении этих частей. Неумелый уход и небрежное отношение привели к гибели не менее 50 % автомобильного парка. Однако сейчас
автомобильный транспорт в состоянии поднять одну дивизию.
Я не раз ставил вопрос перед руководителями анархистов и на совещаниях комсостава о централизации транспорта. С моими предложениями соглашаются, но в жизнь не проводят.
Моральное состояние
Моральное состояние бойцов удовлетворительное, но преступная
политика анархистов разлагающе действует на бойцов и вызывает со
стороны некоторой части их сопротивление реорганизации армии и
установлению дисциплины.
Анархисты систематически поддерживают среди бойцов настроение против регулярной армии и воинской дисциплины; выступают
против единоначалия и стоят за уравниловку офицеров с рядовыми.
Анархисты отвергают слово «война», а признают лишь слово «революция». Если нет войны, а есть революция, то регулярная армия заменяется революционными «колоннами» с комитетами во главе.
Высокая оплата – 10 песет в день на всем готовом – превращает
армию из революционной в наемную, делает из военной службы источник хорошего заработка и ведет страну к разорению.
Редко кто из получивших 10-дневный отпуск является вовремя на фронт, и были случаи, когда перед наступлением командиры
частей созывали отпускников через радио или через газеты. Отпуска превратились в бич армии. Когда едешь с командиром части на
фронт, его окружают сотни очередников и требуют отпусков. Анархисты ведут систематические разговоры против наступления. Сначала они ссылались на недостаток патронов, а теперь на недостаток
танков, самолетов и небоеспособность армии. Они преувеличивают
силы противника, его технику и неприступность укреплений. В пер296

вые дни [после] моего приезда разговоры о патронах превратились
в своеобразный психоз, доведший бойцов до того, что некоторые из
них не верили присутствию патронов в своих натронных сумках.
Анархисты болтают о негодности и небоеспособности неанархистских частей. Поэтому развито подсиживание, мелкое вредительство,
например порча телефонных проводов или отсутствие поддержки
соседа в наступлении.
Эта преступная политика исходит из руководящих кругов анархистов и поддерживается на фронте видными военными и политическими работниками, в том числе и командующим фронтом полковником Эрнесто Арин. Анархистами поставлена цель не наступать и
шантажировать нас с расчетом получить оружие, танки и самолеты.
Реорганизация
На сегодняшний день закончили реорганизацию Альпийская
группа, дивизия Аскасо, ПОУМa, дивизия Карла Маркса и дивизия
М[асии и] Компаниса. В дивизии Хуберта, названной в честь капитана Хуберта, геройски погибшего при отражении ночной атаки на
Сьера-Сарнаb, закончено формирование 2 полков и 1-го батальона; в
дивизии Дуррути дело почти не двигается.
Обучение проводится во всех частях по 3–4 часа в день. Реорганизацию тормозит политика анархистов. Хотя реорганизация встречает
упорное сопротивление со стороны ортодоксов-анархистов и некоторой части распропагандированных рядовых, реорганизация проходит неплохо, но я опасаюсь, что в действительности не все будет
сделано так, как эту работу изображают. У меня есть некоторые основания предполагать, что реорганизацию анархисты приняли под нажимом искренних сторонников реорганизации и в целях получения
оружия от центрального правительства, ибо Валенсия заявила, что
оружием будут снабжаться только части реорганизованные. Если же
в происходящей борьбе среди анархистов возьмут вверх ортодоксы и
будет выяснен вопрос с оружием, то не исключена возможность наклейки ярлыков дивизий на старые колонны. За это говорят, правда,
немногочисленные факты сохранения комитетов в некоторых уже
переименованных частях, обсуждения кандидатур на офицерские
должности и снятие с работы искренних сторонников реорганизации. В частности, анархисты отозвали в Барселону командира полка
«Рохо и Негро» – Прадеса, который первым сформировал полк, ввел
обучение и начал устанавливать дисциплину. На место Прадеса назначили комитетчика.
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Имеется в виду группа войск ПОУМ – колонна им. Ленина.
  Так в документе.
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Партийный состав
Если анархисты контролируют на фронте 63 % армии – это не
значит, что все бойцы являются анархистами. Нам известно, что в
колонне Дуррути и Аскасо имеется много коммунистов-одиночек и
целые центурии (роты) беспартийных. В дивизии Хуберта только
лесер[с]кийa участок целиком анархистский, остальные два занимаются республиканцами, УХТ и беспартийными с небольшой примесью анархистов.
Если бы коммунистическая партия была гибкой и работала побольшевистски, она могла бы организовать ячейки во всех дивизиях
и за короткий срок завоевала бы большинство масс. К сожалению,
этого нет в действительности. Нужно прямо сказать, что ЦК партии
не уделяет внимания фронту и никакой работы там не ведет. Партийная работа на фронте возложена на дивизию им. Карла Маркса,
которая, находясь в окружении анархистов и троцкистов, с большим
трудом справляется только с работой внутри дивизии.
Настроение крестьянства
Крестьянство, как и подавляющее большинство населения, настроено против фашистов. Поэтому при умелой политике оно было
бы грозной армией, но на деле этого нет. Крестьяне, зажатые в тиски
провокационной политики анархистов с их «свободным коммунизмом»64, колеблются и ищут поддержку у УХТ и республиканцев. Эти
организации в силу своей слабости и военной диктатуры анархистов
не смогли завоевать крестьян Арагонии. Если обстановка не будет изменена, есть опасение, что крестьяне отшатнутся от революции или
же в лучшем случае станут пассивными. Анархисты усиленно способствуют этому. Захватив с помощью войсковых частей власть, в
Арагонии во главе с кретином Аскасо анархисты, без особого сопротивления со стороны ПСУКа и республиканцев, с усердием насаждают «свободный коммунизм».
Делают они это весьма просто. Вооруженные банды пистолетчиков разъезжают по деревням, собирают собрания и предлагают организовать коммуну и записаться в члены НКТ. Всех противников
они объявляют фашистами и применяют против них репрессии. Во
главе таких «коммун» они оставляют своих пистолетчиков. Насаждая такой, с позволением сказать, «коммунизм», они «аннулируют»
деньги и отбирают их у крестьян. Метод этого грабежа тоже прост.
Колонна Дуррути, Ортиса или какой-либо комитет НКТ пишет официальную бумажку сельскому комитету с предложением сдать всю
бумажную или звонкую монету. Эту бумажку вручают вооруженные
  Лесера – населенный пункт в Арагоне; примерно 50 км юго-восточнее Сарагосы.
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пистолетчики, которые, не дожидаясь решения крестьян, начинают
обыски и отбирают деньги. Я на таких церемониях, к сожалению,
не присутствовал, но очевидцы рассказывают, что пистолетчики набили руку на грабежах. Крестьяне сопротивляются. Были случаи, о
которых я Вам доносил по телеграфу, когда крестьяне обезоруживали этих башибузуков, но анархисты присылали подкрепления, расправлялись с крестьянами и довершали грабеж. Недавно крестьяне
деревни Фаторела восстали. Анархисты подавили восстание, убив 40
человек крестьян. Чаще всего крестьяне жалуются республиканцам и
УХТ, приходя в войсковые части этих партий с просьбой помочь им
вооруженной силой, чтобы избавиться от «свободного коммунизма»
анархистов. Когда командующим фронтом был Реес, он помогал крестьянам; теперь этой помощи они лишились.
Бездействие фронта
Анархисты хорошо знают, что мы обладаем всеми средствами для
активизации фронта, но они уверены, что об этом не знает народ, которому они внушают, что <дело в>a недостатке оружия, которое якобы не дают центральное правительство и СССР. При ком[андующем]
фронтом Реес мы могли намечать планы наступления, выводить вой
ска из окопов и хотя безуспешно, но наступать. Это организовывалось в условиях невероятного сопротивления со стороны анархистов,
но все же делалось. Теперь и этого нет. Новый командующий, ставленник анархистов, надел на себя маску раба военного советника и
на все мои предложения отвечает: «Как решит Барселона», а когда я в
присутствии ответственных работников анархистов или других говорю, что Барселона лишила командующего инициативы, он начинает
петь анархистскую песню о танках, самолетах, о нашей небоеспособности, силе противника и пугает всех шестьюдесятью фашистскими
самолетами. Барселона же ничего не предпринимает.
Дивизия [им.] К. Маркса составила при моей помощи план захвата Санта-Китерия и Пунгладронb. Это самые опасные участки на
всем фронте. Противник, занимая эти пункты, обеспечивает выходы
на равнину. Они же важны и для нас, так как дают возможность выхода на равнину реки Гал[ь]его и облегчают наступление на Зуера.
Командующий этот план утвердить отказался, послал его в Барселону через командующего северным сектором Гарсия Гомес. Советник
Исглиес не разрешил провести этих операций. Дивизия [им.] Карла
Маркса намечала провести эти операции своими силами. Исглиес
разрешил провести две операции: на участке Хаки, где глубокий снег
  Слова «дело в» напечатаны над строкой.
  Так в документе.
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препятствует действиям, и Мондоa, где операция задерживается заменой командира полка Прадеса.
ПОУМ (троцкисты)
Эта контрреволюционная организация имела всего отряд численностью 2200 чел., состав которого с помощью анархистов и за счет
4-го пулеметного батальона доведен до 3660 чел. В боевом отношении этот отряд стоит ниже всех. Однако эта организация имеет умеющих болтать вожаков, которые пытаются изобразить из себя представителей пролетариата Каталонии и чуть ли не всего мира.
Их провокационная работа главным образом направлена против
товарища Сталина и СССР. Кроме клеветы на товарища Сталина и
СССР они носятся с доказательствами непригодности для боя пулеметов, винтовок и патронов, присланных из СССР.
Ближайшие задачи
Состояние Арагонского фронта требует самых решительных мер,
направленных к его упорядочению. Для этого необходимо:
1) Улучшить укрепления и перестроить их с таким расчетом, чтобы увеличить эффективность обороны за счет увеличения числа пулеметов с одновременным уменьшением количества стрелков.
2) Ускорить организацию резервов в каждой дивизии и вывести
один полк в резерв фронта.
3) Добиться централизации снабжения и ликвидации самозаготовок как фактора, способствующего отходу крестьянства от
революции.
4) Военизировать фронтовую связь и устранить от управления
связью синдикаты, передав ее в ведение управления связи фронта.
5) Добиться снабжения инженерным имуществом и организовать
производство понтонов, которые будут нужны для форсирования
реки Эбро.
6) Урегулировать посещение больных и раненых в лазаретах и навести в них порядок.
7) Добиться централизации автотранспорта и создать за счет автомашин дивизий автопарк при штабе фронта, а также добиться экономного расходования горючего, отняв легковые машины от разных
комиссариков.
8) Поставить перед президентом вопрос об уменьшении оплаты
милиционерам.
9) Урегулировать вопрос с отпусками.
10) Добиться замены командующего, мотивируя это дряхлостью
полковника Арин65.
  Так в документе.
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11) Закончить в кратчайший срок реорганизацию частей и наладить в них нормальный распорядок. Добиться отмены посылки
на фронт батальонов из резервных дивизий в Таррагоне, Барселоне
и Хероне, так как это делается анархистами с расчетом увеличения
своей армии и ослабления этих дивизий, в которых анархисты чувствуют противников своей политики. Нужно постараться снабдить
эти дивизии винтовками.
12) Компартии бросить свои лучшие силы на фронт, где побольшевистки развернуть партийную работу в армии, направленную
к завоеванию масс.
13) В целях борьбы со «свободным коммунизмом», насаждаемым
Арагонским советом, добиться от испанского правительства роспуска Арагонского совета66 и создания нового на основе выборности.
14) Сохранить Рееса как начальника авиации фронта, в распоряжении которого находится до 700 чел. вооруженных, которых анархисты считают гнездом коммунизма, а поэтому стараются его спихнуть и заменить своим человеком.
15) Развернуть формирование второй дивизии типа дивизии
им. Карла Маркса и вооружить [ее] непосредственно через Валенсию.
Если это будет сделано, легче будет искать общий язык с анархистами.
16) Чтобы выявить истинные намерения анархистов, необходимо
перебросить на наш фронт, хотя бы на одну операцию, отряд танков и
отряд самолетов-истребителей. Разоблачать с цифрами в руках анархистов, доказывая наше превосходство над противником и необходимость наступления.
17) Добиться дипломатическим путем ликвидации ПОУМ67.

№ 8.2. Доклад военного советника И.Г. Чусова (Мурилло) в
РУ РККА о военно-политической обстановке в Каталонии и
действиях местных анархистов
8 февраля 1937 г.
Доклад т. Мурилло
о военно-политической обстановке в Каталонии
от 08.02.[19]37 г.
Каталонское правительство реорганизует отряды милиции на
фронте в регулярные части и наводит порядок во фронтовых органах
снабжения и на транспорте.
В вопросах военного строительства партийные комитеты политических партий, составляющих единый антифашисткой фронт, попрежнему продолжают играть решающую роль.
301

В комитетах имеются элементы, которые считают неизбежным
столкновение внутри единого фронта, а отсюда – каждый из партийных комитетов стремится различными путями, под разными предлогами сохранить для этой будущей борьбы живую силу и как следует
самовооружиться.
Этим объясняется пассивность на фронте, которая ранее оправдывалась якобы отсутствием винтовочных патронов, которых теперь
достаточно накоплено, так как промышленность регулярно дает до
150 тыс. винтовочных патронов ежедневно.
Теперь выдвигается новое оправдание пассивности фронта.
Фронт мятежников якобы хорошо укреплен и без танков и авиации
его будто бы не прорвать. Несостоятельность таких доводов очевидна, но об этом мы слышали на фронте. Штаб из Барселоны осторожно
предлагает фронту заняться проведением незначительных операций.
На фронте говорят, что активности мешает Барселона, а здесь в Барселоне доказывают, что анархисты на фронте не хотят действовать
активно и своевольничают.
Анархистское руководство Каталонии в лице организующейся армии центрального республиканского правительства усматривает ту
силу, с которой ему придется рано или поздно столкнуться. Поэтому
каталонские анархисты сейчас с большей энергией занимаются приведением в порядок армии на Арагонском фронте.
Мне кажется, что при существующей обстановке основным моментом, определяющим возможность активной деятельности на
фронте, помимо нашего нажима, должно быть налаживание и укрепление взаимоотношений политических партий внутри Каталонии.
При этом необходимо иметь в виду две основные политические группы: ФАИ и НКТ, с одной стороны, и ПСУК и УХТ – с другой.
На темы о необходимости активных действий на фронте мне неоднократно приходилось говорить с военным советником правительства анархистом Исглиес, с которым я поддерживаю хорошие отношения. Внешне он к нам сильно расположен. Исглиес внимателен
к советам по вопросам организации боевой подготовки, сохранения
военной тайны, разработки операции и т. п. и неплохо практически
разбирается в военных вопросах с помощью весьма преданного и
близкого ему адъютанта капитана Лабрадор.
Исглиес критически настроен по отношению к центральному
правительству, которое, по его мнению, якобы никакого доверия к
Каталонии не питает. У меня от бесед с ним всегда оставалось впечатление, что по всем вопросам военного строительства он целиком
зависит от партийного комитета. В одной из бесед в начале февраля я
с начальником штаба полковником Гуарнер объясняли ему обстанов302

ку на фронте: указывали на географические и др. выгоды наших позиций на фронте; показали таблицу соотношения сил на Арагонском
фронте:

У каталонцев
У мятежников

Винтовок
32 тыс.
20 тыс.

Стрелковых
батальонов
50
40

Пулеметов
500
300

Артиллерийских батарей
30
20

Самолетов
13
25

Кроме того, в тылу Каталонии кроме трех резервных дивизий на
военном учете имеется до 40 тыс. чел.
Мы предложили ему, учитывая благоприятную обстановку на
других фронтах Испании, воспользоваться явным перевесом наших
сил. Исглиес считал, что использовать выгоду соотношения сил следует, но необходимо на «всякий случай» достигнуть еще большего
превосходства сил. Поэтому надо просить Валенсию дать винтовки
для вооружения тыловых дивизий и танки и самолеты для фронта,
ибо без этого Арагонский фронт якобы не в состоянии действовать
решительно.
Цель действий Исглиеса ясна: анархисты стремятся заполучить
побольше оружия от центрального правительства и в первую очередь вооружить свои части на фронте. Из 4 пех[отных] дивизий и
3 пех[отных] полков, организованных на фронте, под влиянием анархистов будут находиться 3 пех[отные] дивизии и 1 пех[отный] полк.
В Совете обороны Исглиес за спиной своего комитета и по его
указке продолжает персонально руководить военным аппаратом правительства, что вызывает законные опасения в рядах ПСУК.
В настоящее время подготовлена операция по захвату Сарагосы,
что согласуется с Валенсией.
Я считаю, что центральное правительство, имея в своих рядах
лидеров ФАИ из Барселоны, должно взять инициативу по устранению всех требований и взаимного недоверия между ФАИ, СНКТ
и ПСУК, УХТ, а также договориться о контакте с каталонским
правительством.
Для полной ясности в вопросе оперативного руководства Арагонским фронтом Генеральному штабу центрального правительства
необходимо согласиться с предложением каталонцев о подчинении
Арагонского фронта главкому центрального правительства через
барселонский штаб, но с ограничением влияния партийных комитетов в оперативных делах.
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№ 8.3. Доклад старшего артиллерийского советника Н.Н. Воронова (псевдоним Вольтер) в РУ РККА об итогах работы советских артиллерийских советников и результатах боевого применения артиллерии республиканской армии
20 января 1937 г.
Доклад т. Вольтера о боевой работе артиллерии
от 20 января [19]37 г.
Работа по созданию современной артиллерии республиканской
армии идет весьма замедленнымиa темпами.
Основные причины:
1) Инспектор артиллерии республики подполковник Фуэнтес
очень плохо работал и подчас саботировал ряд мероприятий, пользуясь хорошими отношениями с главой правительства. Многое приходилось делать помимо [н]его и без него. Он – бывший штатный
военный атташе в ряде государств, должного авторитета среди подчиненных не имеет, нет инициативы, не охватывает многих важных
вопросов своей многогранной работы. Последние дни у него вдруг
произошел какой-то перелом к лучшему, стал поворотливее и активнее. Вопрос о снятии ставился, но без результатов: видимо, трудно
найти соответствующего кандидата.
2) Острый недостаток офицеров-артиллеристов всех степеней. До
начала Гражданской войны испанская армия имела всего около 2 тыс.
офицеров-артиллеристов, из них теперь в республиканской армии
служат около 200, остальные находятся у Франко.
3) Острая нуждаемость в орудийных мастерах, артиллерийских
техниках и строевом младшем начсоставе.
4) Среди рядового состава значительный процент людей не служили раньше в армии, а из числа служивших слабо знают испанскую
материальную часть артиллерии и стрельбу из нее. Для характеристики прежней подготовки артиллерии испанской армии можно привести следующие факты. Боевые стрельбы проводились ежегодно
лишь в артиллерии, находившейся в Марокко, артиллерия Пиренейского полуострова снаряды получала редко, были батареи, которые
по 4–5 лет не производили боевых стрельб. Во время фашистского
мятежа в мадридском гарнизоне одна батарея мятежников заняла
огневую позицию у дороги на окраине города, но была атакована не-

  Так в документе.
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большой группой мадридских рабочих, вооруженных только револьверами и посаженных на такси. В результате атаки батарея быстро
была захвачена рабочими.
5) Большие трудности в деле боевой подготовки и боевого использования артиллерии встречаются в связи с наличием на вооружении
очень многих образцов орудий, в большинстве старых и изношенных,
как правило, без описаний и таблиц стрельбы.
6) Отсутствие боевого опыта у кадров комсостава, стремление к
слепому копированию методов и приемов использования артиллерии во французской армии. Наличный офицерский состав с трудом
воспринимает новые факторы современного боя, а в связи с этим и
новую тактику артиллерии, и пытается применять методы стрельбы, явно неприглядные для данного периода Гражданской войны.
У офицеров нет решительности и инициативы, они – большие формалисты, боятся ответственности, очень часто в ожидании приказа
бездействуют.
Приведу несколько примеров безинициативности артиллерийских командиров.
а) Во время артиллерийской подготовки мною была обнаружена
батарея противника, открывшая огонь по исходному положению нашей пехоты. Я предложил немедленно открыть по ней огонь, затем
обратился с просьбой к начальнику артиллерии выделить две или
хотя бы одну батарею. У этого честного начальника, безусловно, не
фашиста, был один ответ: «Нет приказа!?» Пришлось добиваться
приказа от высшей инстанции, и только после долгой проволочки батарея противника была подавлена.
б) После нескольких дождливых дней до 1,5 тыс. марокканцев
расположились очень кучно на обратных склонах гор[ы] Карабита[с]
в районе Мадрида для просушки своего обмундирования и обуви,
не подозревая, что они хорошо видны с некоторых наблюдательных
пунктов правительственной артиллерии.
Было потеряно полтора часа, пока мне удалось получить приказ
от начальника обороны Мадрида генерала Миаха и открыть огонь.
После нашей стрельбы противник выбросил много автомашин для
раненых и увоза убитых. Огонь по машинам открыт не был, но мне
разъяснили: «Зачем же бить уже битых!»
7) Скрытый и открытый саботаж многих мероприятий, крайняя
медлительность при проведении в жизнь принятых решений характерны для всех, особенно высших инстанций.
8) Очень краткие сроки формирования новых батарей (в среднем
8–10 дней), что вызвалось исключительно тревожной обстановкой на
фронте. При такой скороспелости мы не могли давать фронту хорошо
подготовленные современные батареи.
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9) Особенно острый недостаток в приборах стрельбы и наблюдения, телефонных аппаратах и телефонном кабеле. В этой области
пока реальных перспектив нет и новые формирования под большой
угрозой.
10) Существующие уставы и наставления устарели, в ходу их
очень ограниченное количество, что в значительной мере затрудняет
обучение личного состава артиллерии.
11) Крайняя нуждаемость в наших советниках-командирах и
специалистах-техниках; продолжительное время я был здесь один и
было невозможно везде успеть и оказать необходимую помощь.
Подвожу краткие итоги работы, проделанной мною и нашими артиллерийскими советниками.
После двухмесячной волокиты открыта и один месяц занимается
артиллерийская школа в Лорка, имеющая 237 чел. курсантов. В барселонской школеa организовано артиллерийское отделение. Сроки
обучения различные, в зависимости от подготовки слушателей, от
одного до трех месяцев.
Созданы артиллерийские центры формирования и обучения в
Альманса и Ченчилья. При этих центрах периодически функционируют краткосрочные курсы младшего начсостава.
25.01.[19]37 г. в Валенсии открываются курсы по подготовке
орудийных мастеров и техников на 120 чел. со сроком обучения 20–
30 дней.
Сформированы и отправлены на фронт 48 новых батарей различных калибров.
Нашими советниками систематически оказывается помощь показом, личным примером и советом артиллерии, действующей на фронте, и новым артиллерийским формированием в тылу.
Организован вполне удовлетворительный центр артиллерийской
инструментальной разведки на базе имеющихся новейших звукометрических станций. При помощи этой разведки под Мадридом
вскрыто большинство артиллерийских батарей противника.
Силами наших командиров-артиллеристов и небольшой рабочей
бригадой из наших граждан производится сборка и ремонт материальной части артиллерии иностранных образцов, которую войска и
парки знают слабо.
В связи с созданием регулярной республиканской армии артиллерия организуется по единому принципу. Окончательная схема организации будет представлена дополнительно, по утверждении ее военным министром.
  Имеется в виду объединенная офицерская школа.
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Военному министру доложено о необходимости развернуть формирование девяти артиллерийских групп (дивизионов) из прибывающей новой материальной части артиллерии. Эта артиллерия пойдет
в пехотные бригады и составит артиллерийский резерв главного командования. Кроме того, предложено создать запасную артиллерийскую бригаду для пополнения убыли на фронте.
Поставлен вопрос о переиздании уставов и издания временных
наставлений для артиллерии.
Уход за матер[иальной] частью артиллерии и огнеприпасами
улучшился, значительно усовершенствован учет. На главных артиллерийских складах значительно упорядочено хранение боевых выстрелов и принимаются меры безопасности.
Перехожу к успехам и недостаткам в боевой работе республиканской артиллерии.
С большим трудом удалось убедить артиллеристов легких батарей
быть всегда готовыми к стрельбе по танкам прямой наводкой. Только
хорошие результаты стрельбы по итальянским танкеткам убедили их
в необходимости и возможности выполнения этой задачи.
Большинство артиллерии уже наблюдает за разрывами, пристреливает цели и наносит организованное поражение противнику.
Опыт двух боев под Мадридом и Теруэлем доказал нашим друзьям необходимость массирования артиллерийского огня, хотя до
сих пор некоторая часть пехотных командиров стремится к раздробленным действиям артиллерии.
Массированный огонь республиканской артиллерии нанес значительные потери противнику и показал ему силу и мощь республиканской артиллерии.
Однажды под Мадридом был сосредоточен огонь 22 батарей по
высотам, занимаемым марокканцами, которые выдержали лишь пять
минут такого огня и вынуждены были отойти с большими потерями.
Только неумелые и вялые действия пехоты не привели к крупному
успеху республиканцев на этом участке.
В бою под Теруэлем 10 батарей сосредоточили огонь по укрепленной противником высоте, выпустив за 30 мин. 2400 снарядов 75-мм,
105-мм и 115-мм калибров. Противник, по рассказам пленных и перебежчиков, понес громадные потери. Республиканская пехота начала
атаку с опозданием на 1 час 15 мин., и только поэтому высота, командующая над г. Теруэль, не была взята.
В этом же районе марокканский резервный батальон был брошен
противником в контратаку, но вовремя обнаруженный артиллерией,
он был встречен огнем 6 батарей, потерял более 50 %, из них 150 чел.
убитыми, и бежал в панике. Через два часа в том же районе против307

ник бросил в контратаку свежий испанский батальон, который был
расстрелян огнем 9 батарей и через несколько минут разбежался.
Артиллерия сделала первые успехи в ночной стрельбе по пристрелянным днем целям.
В вопросах организации взаимодействия между пехотой и артиллерией очень много трудностей. Связь между пехотой и артиллерией
очень слабая, так как не имеется необходимых средств связи с пехотой и стремления поддерживать эту связь со стороны артиллеристов.
Очень туго прививается заблаговременная подготовка исходных
данных стрельбы по ориентирам, чтобы эти расчеты использовать
для быстрого открытия огня по появившимся целям.
Инженерное оборудование огневых позиций и наблюдательных
пунктов плохое.
Борьба с артиллерией противника ограничивается стрельбой по
огневым позициям батарей противника, видимых с наземных наблюдательных пунктов. Воздушного наблюдения нет. В ближайшие
время будут использоваться данные звукометрической разведки.
В предстоящих операциях предположено использовать самолеты для
обслуживания артиллерии. Приступаем к оборудованию самолетов
«бреге», так как специальных артиллерийских самолетов не имеется.
Пока признается лишь целеуказание по координатам карты, и все
командиры батарей всегда стремятся готовить исходные данные для
стрельбы также по карте. Бывали случаи, когда лично показываешь
на местности обнаруженную цель командиру группы или командиру
батареи, а он убедительно отвечает: «Открыть огонь нельзя, дайте координаты этой цели по карте!»
Несколько слов необходимо сказать и о работе артиллерии
противника.
Артиллерия противника, безусловно, наблюдает, но наблюдает
не систематически и плохо и упускает на нашей территории очень
многое.
Борьба с республиканской артиллерией носит случайный характер. Артиллерия пр[отивни]ка часто стреляет по «вероятной площади, могущей быть занятой республиканскими батареями». Потери в
республиканской артиллерии от артиллерии противника ничтожны.
За три месяца не установлено фактов крупного массирования артиллерийского огня пр[отивни]ка по какому-либо объекту.
Ночной стрельбы артиллерия противника избегает.
У противника имеются 2-х и 4-орудийные батареи, сведенные в
группы по 3 батареи каждая с достаточным количеством офицеров.
Противник имеет на вооружении следующие образцы орудий:
горное орудие 70-мм испанского происхождения, 75-мм француз308

скую пушку испанского производства, 105-мм орудие испанского и
итальянского происхождения и 155-мм гаубицу системы Шнейдер.
Многие батареи противника имеют повышенную дальность, но ее
полностью не используют.
Обеспечение снарядами достаточное, особенно под Мадридом.
Иногда значительный процент снарядов не рвется. Вопрос этот изучался, и установлены две причины этого явления: слабо обучен орудийный расчет, так как находили много снарядов с невынутой чекой
и [отмечается] низко[е] качество взрывателей, изготовляемых на заводах у мятежников.
Шрапнель применяют мало, а если стреляют, то на высоких разрывах. Обычно мятежники применяют гранату со взрывателем замедленного действия.
Под Теруэлем был случай применения зенитной артиллерией
бризантных гранат.
При появлении наших танков в районах огневых позиций артиллерии противника последняя не умела стрелять по танкам прямой
наводкой, и в первых боях такие батареи делались легкой добычей
танков. Теперь у противника накопился опыт, и его батареи довольно
успешно борются с нашими танками.
Особо сильным средством против наших танков оказались 37–
47-мм орудия ПТО германского происхождения, очевидно, автоматические, с большой кучностью бояa и хорошей пробивной
способностью.
Из опроса пленных и перебежчиков-артиллеристов установлено,
что противотанковые и зенитные орудия обслуживаются германцами
под Мадридом и у Теруэля. В остальной артиллерии видели только
иностранных офицеров, весь остальной личный состав – испанцы.
При оценке опыта Гражданской войны в Испании напрашиваются
следующие предварительные выводы.
1) Роль артиллерии в современном бою возросла, несмотря на наличие авиации, танков и прочих технических средств борьбы. Приспособленные для обороны, деревни и местечки Западной Европы
с каменными постройками могут быть успешно атакованы пехотой
лишь после массированной артиллерийской подготовки. Это же касается и атаки пехотой полевых инженерных сооружений. Танки и
авиация почти бессильны бороться с такими серьезными укрытиями
для пехоты противника.
2) Как никогда, чувствуется необходимость иметь в дивизиях и
полках достаточное количество гаубичной артиллерии. В дивизиях,
  Так в документе.
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кроме 122-мм гаубицы, надо иметь и 152-мм гаубицу. Количество гаубиц в стрелковых дивизиях необходимо довести до 60–65 %, в то же
время продолжая работу над увеличением дальнобойности гаубичной артиллерии. На вооружении гаубиц следует оставить гранату со
взрывателем универсального действия. Взрыватель РГ–6 дает очень
хорошие результаты даже в старых гранатах калибра 115 мм, изготовленных 20 лет тому назад. Он действует отлично с замедленным действием, хорошо разрушая укрытия, а при установке на мгновенное
действие наносит серьезные потери живой силе противника и подавляет ее моральное состояние. Шрапнель должна быть снята с вооружения гаубиц по причинам: трудности стрельбы, особенно для комсостава запаса; большой зависимости от высоты и интервала разрыва,
что очень трудно дается в скоротечных боях; дороговизны и сложности изготовления, а также большого расхода цветных металлов.
3) Легкая полевая пушка должна иметь дальность не менее 14 км,
иметь на вооружении не более 15–20 % шрапнелей, остальные – гранаты. Неплохие результаты продолжает давать 75-мм французская
пушка, особенно модернизированная, с повышенной дальностью.
4) В боях артиллерия показывает высокую живучесть. В батареях,
применяющих на наблюдательных пунктах и огневых позициях узкие окопы типа щелей, под огнем артиллерии противника и сильной
бомбардировке авиации потери в личном составе ничтожны. Потери
в материальной части не превышали одного орудия на батарею, поэтому батарея продолжала свободно выполнять поставленную перед
ней боевую задачу. Для защиты от пулеметного огня авиации необходимо строить над окопами-щелями навесы-козырьки. Особо уязвима
артиллерия на походе. Она несет большие потери и быстро теряет моральную устойчивость.
5) Боевые действия показали, что умелое применение современных противотанковых орудий заставляет танки прекращать бой или
действовать с большой осторожностью. Легкая полевая артиллерия
проявила большую способность поражать танки с закрытых и открытых позиций. Легкая полевая артиллерия является весьма надежным
средством уничтожения и подавления отдельных орудий ПТО.
6) Артиллерии необходимо поддерживать систематическое круглосуточное наблюдение с наземных наблюдательных пунктов за
противником, местностью и своими войсками. Опыт боев под Мад
ридом и Теруэлем показал, что при помощи такого наблюдения артиллерии удавалось вскрывать группировки, перегруппировки и
намерения противника и находить важные объекты для их своевременного поражения.
Нужно обратить особое внимание на обучение командиров и артиллерийских разведчиков наблюдению. Это обучение проводить
обязательно на местности с обозначенным противником.
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7) В процессе боя большие затруднения встречаются в вопросах
целеуказания пехотой вновь появляющихся целей для артиллерии.
Наши уставные способы целеуказания приемлемы, но необходимо
обращать большое внимание на отработку этого вопроса на совместных занятиях командиров пехоты и артиллерии.
8) Всевозможные способы исходных данных для стрельбы артиллерии не могут исключать в той или иной мере пристрелку или надежный контроль своих исчислений. Надежное поражение противника достигается лишь при обеспеченной узкой вилке при стрельбе
по неподвижным целям. Пристрелка всегда должна иметь место, качество подготовки исходных данных может влиять лишь на уменьшение расхода снарядов и времени пристрелки. Опыт показал, что
переход сразу на поражение не дает нужных результатов, несмотря на
все «точности» подготовки исходных данных для стрельбы.
9) Продолжать в артиллерии РККА культивировать открытие
огня на быстроту, стрельбу без приборов и пристрелку по знакам наблюдения. Незнание этих методов стрельбы создает для командиров
испанской артиллерии значительные трудности в бою.
10) Нормы расхода снарядов по нашему Боевому уставу артиллерии, ч[асть] II, в значительной мере верны и подходят к боевым условиям, правда, не все из них удалось проверить.
11) Лучшим средством маскировки является применение к местности и маскировочные сети с использованием для них подручных
материалов и прекращение огня с появлением вражеских самолетов.
Хорошо дисциплинированные батареи месяцами занимают позиции,
ежедневно стреляют и остаются необнаруженными.
Для испанской республиканской артиллерии в ближайшем будущем необходимо:
1) Продолжать гаубизацию артиллерии, увеличить количество
155-мм гаубиц и немедленно приступить к формированию горновьючной артиллерии, которую присылать с соответствующими комплектами амуниции.
2) Снабдить республиканскую артиллерию орудиями с большими дальностями и новейших конструкций. Республиканская армия
получила самолеты и танки последних конструкций; они здесь проходят большие испытания, но в области артиллерии этого не сделано.
Многие наши системы могли бы здесь принести громадную пользу и
одновременно пройти боевые испытания. Крайне необходимо скорее
доставить современные орудия ПТО – Р.М.a 37-мм.

a

Видимо, имеется в виду германская фирма «Рейнметалл».
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3) Оказать немедленную помощь присылкой приборов для стрельбы и наблюдения, а также доставить телефонный кабель.
4) Командировать еще 10–12 командиров-артиллеристов различных званий и артиллерийских техников различных специальностей.

№ 8.4. Протокол допроса пленного итальянского летчика Эдуардо Семпре Бене, представленный в РУ РККА
Не позднее 30 января 1937 г.a
Протокол допроса пленного итальянского пилота
Эдуардо Семпре Бене.
Уроженец Флоренции (Италия), по профессии студент,
1914 г. рождения.
Летчик гражданской авиации, мобилизован.
Был взят в плен при вынужденной посадке самолета около 324 км
дороги Мадрид – Хаэн. Вылетел с аэродрома в Севилье в 8 час. 30 мин.
утра, в составе группы из 2 трехмоторных самолетов и 9 истребителей
с задачей перелететь в Вирхен де ла Кабеса68. При подходе к Вирхен
де ла Кабеса начался сильный туман. Эдуардо Семпре Бене потерял
ориентировку и связь с остальными самолетами и вынужден был
приземлиться в незнакомом районе.
Пилот Семпре Бене принадлежал к группе истребителей Терсио,
состоящей из испанских, итальянских и германских летчиков, часть
которых находится в Севилье. Итальянская авиация, находящаяся
в Севилье, находится под командованием итальянского подполковника Редаэлли. Непосредственные приказания пилот Семпре Бене
получал от капитана, которого, насколько он помнит, зовут Лаимо,
также итальянца. Германская авиация работает совершенно обособленно под командованием немцев.
В Севилье имеется два аэродрома: один большой, судя по признакам – аэродром Таблада, и второй маленький, учебный, не имеющий
определенного месторасположения.
В том же пункте находится около 60 истребителей, из них 30 итальянской марки «Фиат». Несколько дней тому назад прибыл на испытание еще один итальянский аппарат марки Рольb, но, кажется, он не
дал хороших результатов. Марки немецких истребителей на аэродро-

Датировано по содержанию.
Так в документе; возможно, имеется в виду марка «Ромео» (см.: Абросов С.В.
В небе Испании… С. 421).
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ме в Севилья пилот Семпре Бене не знает. Бомбардировщиков имеется: немецких «юнкерсов» – 20–25 и итальянских «савойя» – 6–7.
Летчики распределены по отелям «Мажестик», «Андалусия» и
«Кристина». В Севилье имеется около 70 итальянских летчиков и
механиков. Семпре Бене не знает точного количества немцев, но их
должно быть достаточно, так как все немецкие самолеты обслуживаются только немцами.
На самолетах «фиат» установлено радио, которое может действовать в течение двух часов, на германских истребителях приблизительно такое же, а на германских и итальянских бомбардировщиках –
радио со сроком действия 4 часа.
На вопрос, каким образом Эдуардо Семпре Бене попал в Испанию, он ответил следующее:
«Двадцати лет от роду я был призван на военную службу и, так
как имел звание гражданского летчика, был зачислен в авиацию. По
окончании двухлетнего срока службы был задержан в армии и находился на аэродроме в Турине. 20 декабря 1936 г. я вместе с шестью
другими летчиками получил приказ выехать в Африку. Перед отъездом мне был дан отпуск, по окончании которого 27 декабря я прибыл
в Специю. 28 декабря вместе с 30 другими летчиками и механиками
нас погрузили в порту Специя на пароход “Агиенс”, который, несмотря на итальянское название, как говорят, был испанский. Начсостав
на пароходе был итальянский, а матросы – испанские. 28 декабря
снялись с якоря и, так как увидели, что берем другой курс, думали,
что идем не в Африку. Нам сказали, что непогода вынуждает пароход зайти в Археллаa или Тунис. На широте Гибралтара командующий офицер объявил, что мы направляемся вместо Африки воевать
в Испанию, но не объяснил, почему итальянцы заинтересованы в испанской войне. От африканского берега и дальше за Гибралтар наш
пароход следовал в сопровождении итальянского крейсера. Ночью
6 января мы высадились в Севилье и в тот же день прибыли на аэродром, где командир указал по фамилиям, кто будет летать. Я также
попал в этот список, но пытался уклониться, ссылаясь на головную
боль. Меня отправили к врачу, который заявил, что я вполне здоров,
и на следующее утро я получил приказ лететь.
Что касается денег, то в день получения обмундирования мне дали
1 тыс. песет, сказав, что я могу на эти деньги купить необходимые
вещи. Ходили слухи, что больше летчики денег не получат. В Италии
мне платили 1 тыс. лир в месяц.
Питание, получаемое нами в гостинице, состояло из небольшого
завтрака плохого качества: кофе, хлеб и масло; обеда и ужина – из
  Так в документе.
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супа, рыбы, мяса и фруктов. За питание платило командование. Распорядок дня был следующий: с утра до полудня работа на аэродроме,
потом обед в гостинице, затем до захода солнца снова работа на аэродроме. Ужин был в гостинице, после чего обычно ложились спать или
гуляли по городу.
В Севилье я видел много немцев, но не знаю, к каким родам
войск они принадлежали. Немцев или итальянцев, проводящих тактические занятия, я не видел. В порту я видел корабли под германским и итальянским флагом и один – под американским. С этих кораблей выгружали различные материалы, в том числе запасные части
для самолетов, а с германских – также уголь. В Севилье имеется много раненных марокканцев, но марокканских частей я не видел.
О предполагаемых военных операциях я ничего не слышал».
На вопрос об отсутствии личных документов пилот Эдуардо Семпре Бене ответил, что он получил паспорт с испанской визой, но забыл его взять с собой перед вылетом.
Семпре Бене заявил, что итальянские пилоты недовольны их участием в войне в Испании и хотят вернуться в Италию.
Среди различных вещей, имевшихся при пленном пилоте, найдено кольцо с эмблемой Терсио.
При допросе в Валенсии 30.01.[19]37 г. Эдуардо Семпре Бене
подтвердил все его прежние показания, добавив, что на пароходе, на
котором он прибыл в Испанию, не было самолетов. Он не видел ни
одного самолета ни во время своего пребывания на борту парохода,
ни при высадке в Севилье. Итальянский крейсер, сопровождавший
пароход до Гибралтара, возвратился обратно.
В гостинице в Севилье было много испанцев, одетых в гражданскую одежду, говоривших, что их семьи находятся на территории
Республики.
Немцы и итальянцы в Севилье живут обособленно друг от друга,
но он слышал, что Германия готова оказывать любую помощь испанским мятежникам. Бене также слышал, что самолеты республиканцев, в особенности бомбардировщики, очень хорошие; истребители
хуже и очень маленькие.
Он еще раз говорит, что ничего не слышал о планах националистов, за исключением намерения атаковать Малагу.
Самолеты в Севилье днем расставлены по всему аэродрому, на
ночь закрываются в ангары. В окрестностях аэродрома имеется много постов. Расположения зенитных орудий он не знает и за 20 дней
своего пребывания в Севилье не видел подобных орудий. О бомбах с
отравляющими веществами он ничего не слышал.
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№ 8.5. Протокол допроса перебежчика из Сарагосы, перешедшего на сторону республиканцев и рассказавшего о подготовке
наступления войск мятежников на Арагонском фронте, представленный в РУ РККА
Не ранее 21 января 1937 г.a
Протокол допроса перебежчика из Сарагосы,
перешедшего на сторону республиканцев 21.01.[19]37 г.
В Сарагосе ведется подготовка к общему наступлению на Арагонском фронте, которое должно начаться в ближайшее время.
Журналисты и ораторы натравливают испанцев на каталонцев,
разжигают национальную ненависть и агитируют с целью поднять
настроение фашистских войск. В казармах и лагерях ежедневно произносятся речи, призывающие к уничтожению с помощью Германии
и Италии всех каталонцев, не исключая беспартийных и католиков.
Материальная подготовка к наступлению выражается в сосредоточении большого количества войск, самолетов и военных материалов.
На прошлой неделе генерал Мола объехал весь Арагонский фронт.
Ходят упорные слухи, что он намерен перенести свой штаб в Сарагосу.
В частных домах подыскиваются помещения для размещения
вновь прибывающих войск и штаба генерала Мола.
На Арагонском фронте предполагается сосредоточить до 90 самолетов, распределенных между аэродромами Гаррапиратос (14 км
зап[аднее] Сарагоса) и Каламоча. Строится бронепоезд из 6 вагонов,
вооруженный артиллерией, для действий против Тардиенты69. По
сведениям, полученным от рабочих, наиболее слабо забронирован
паровоз, вагоны имеют лучшую брон[ю].
Наступление будет предпринято одновременно на всем фронте и
будет прекрасно подготовлено. 300 иностранных офицеров производят рекогносцировку на фронте.
Предполагается также организовать газовую атаку. В секторе Сарагоса и в секторе Уэска ведутся интенсивные фортификационные
работы. Линии окопов окружаются проволокой в два-три ряда, траншеи бетонируются. Некоторые проволочные заграждения у Сарагосы электрифицированы.
Общее наступление на Арагонском фронте предполагается начать
после падения Мадрида, используя деморализацию республиканских
войск в связи с этим событием.

  Датировано по содержанию.
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На фронте от Уэски до Сигуенсы на передовых позициях находится 30–40 тыс. чел. и столько же в резерве в разных городах.
Мятежники призвали в армию всех солдат призыва 1930–1936 гг.;
10 тыс. наварцев организованы в ударные бригады.
В районе Сарагоса и в городе установлено много зенитных орудий.
Из остатков колонны Урутио в Сарагосе сформированы 2 моторизованные колонны по 5 тыс. чел. каждая. В состав этих колонн входит вторая бандера африканского терсио, терсио Санхурхо, фалангисты, рекетисты и небольшое количество добровольцев из городской
милиции.
На аэродроме в Гаррапиратосе имеется 30 самолетов. Этот аэродром имеет два надземных ангара и один подземный. На аэродроме
в Каламоча расположены иностранные самолеты, преимущественно
итальянские, всего 18 машин. Пилоты – немцы и немного итальянцев.
У фашистов отмечается недостаток артиллерии, и они вынуждены перегруппировать батареи по фронту.
Самой слабой точкой фронта республиканцев считается Уэскаa.
Поэтому выдвинут план атаки на Тардиента70.
В Сарагосе много нищих, стоящих в очередях перед казармами за
остатками солдатской пищи. Среди них немало людей, ранее привыкших к достатку.
На территории мятежников господствует террор, хотя с начала
нового года репрессии уменьшились.
Население Сарагосы с нетерпением ждет прихода красных. В Сарагосе насчитывается до 20 тыс. вооруженных людей, сочувствующих
республиканскому режиму. Особое возмущение населения вызывают
наваррцы, которые с первых же дней мятежа хозяйничают в городе.
Примечание РУ РККА: Сведения об усилении мятежников на
Арагонском фронте подтверждаются также и другими источниками.
Но приводимая в показаниях численность мятежников сильно преувеличена (см. доклад т. Мурилло)b.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник (Узданский)c
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 292. Л. 1–29. Машинописный экз.
Содержание сб. № 8. (Л. 1); № 8.1. (Л. 2–10); № 8.2. (Л. 11–13); № 8.3. (Л. 14–22);
№ 8.4. (Л. 23–27); № 8.5. (Л. 28–29).

a
Уэска всю войну находилась в руках мятежников, поэтому следует читать «район
Уэски».
b
См. док. № 8.2.
c
Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
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№9
Сборник № 9 информационных материалов по Испании
(боевые действия танков)
20 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 5
Содержание сборника № 9a

					

1. Отчет о боевой работе правительственных танков с 11 по 14 января 1937 г. в боях у Лас Росас [де Мадрид] и Махадаонда. (Доклад
т. Доминго).
2. Записки участников танковых боев у Махадаонда 11–12 января
1937 г.:
а) Из записок командира 2-го батальона;
б) Из записок командира взвода лейтенанта т. С.;
в) Из записок командира взвода лейтенанта т. О.;
г) Из записок командира танка № 379;
д) Из записок командира танка т. Ф.;
е) Из записок командира танка т. Х.;
ж) Из записок командира танка т. З.;
з) Из записок мехводителя т. О.;
и) Из записок мехводителя т. М.;
3. Инструкция мятежников по борьбе с танками:
а) Донесение командиру батальона мятежников Хозе Паласиос Паласиосb;
б) Инструкция по стрельбе против танков;
в) Приложение к инструкции – схема танка Т-26.

№ 9.1. Доклад командира танковой бригады Д.Г. Павлова (Доминго) о боевой работе правительственных танков с 11 по 14 января 1937 г. в боях у Лас-Росас-де-Мадрид и Махадаонда
Не ранее 14 января 1937 г.c
Боевая работа правительственных танков с 11 по 14 января
1937 г. в боях у Лас Росас де Мадрид и Махадаонда
Для нанесения удара в общем направлении Галапагар–Махадаонда были привлечены 12-я и 14-я интербригады численностью 1600–
a
  В верхнем поле первого листа стоят две печати: «Копии снимать воспрещается» и
«При использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА».
b
Так в докумете.
c
  Датировано по содержанию.
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1700 чел., 36 орудий и 47 танков. Сосредоточение пехоты происходило […]a ночью, на автомашинах с полным светом, с движением вдоль
фронта. Танки сосредотачивались ночью, совершив марш с потушенными фарами из Кольменар-Виехо в Галапагар. Марш прошел хорошо. Оливковые кусты хорошо маскировали машины. Личный состав
горел желанием вступить в бой. В задачу танковой группы входило
совместно с пехотой, артиллерией и авиацией разгромить группировку противника в районе Лас Росас де Мадрид, Махадаонда и занять
эти пункты, обеспечивая ударную группу от возможного контрудара во фланг и тыл. Стоял густой туман. Поэтому артиллерия и авиация участия в бою не принимали. Вся тяжесть боя выпала на танки.
Местность изрыта глубокими оврагами с обрывистыми скатами. 1-й
и 2-й б[атальо]ны танков получили задачу уничтожить пр[отивни]ка и ввести в наступление интербригады. Оба батальона последовательно атаковали войска мятежников, возвращались к пехоте и снова переходили в атаку до полного уничтожения пр[отивни]ка, помогая продвижению интербригад. В Лас Росас и Махадаонда танки
были всречены сильным огнем почти всей артиллерии пр[отивни]ка, отлично пристрелянной и не скованной наступлением с других
направлений. Задача танками была выполнена; пехота получила возможность окружить населенные пункты. Отмечается недостаточно
четкое управление танковыми ротами в бою. Слишком велика опека
командира батальона, что сковывает самостоятельность командира
роты.
<За три дня боя у противника уничтожено: 12.01–13 автомашин с
людьми, 300 чел. пехоты, <1 пушка ПТО, одна батарея и до 30 пулеметов; 13.01. – 500 чел. пехоты>, 6 двуколок с боеприпасами, 2 батареи, 1 орудие и эскадрон конницы>b.
Республиканские танковые батальоны в этих боях потеряли 5 чел.
убитыми и 6 чел. ранеными. Подбитые огнем пр[отивни]ка 5 машин
отремонтированы и возвратились в строй. Все раненые сгруппированы в одном госпитале, окружены заботой и обеспечены тщательным
уходом.
Командование всех степеней не умеет рассчитывать время, потребное на сосредоточение частей. Напр[имер], 14-я интербригада
смогла сосредоточиться на 36 часов позже назначенного срока. Командование фронтом еще до окончания сосредоточения потребовало
самостоятельного ввода в бой интербригады, что грозило ее полным

Далее напечатанные слова «чисто испанским способом» вычеркнуты.
Абзац при прочтении отчеркнут на полях слева вертикальной линией (красный
карандаш), внутри абзаца часть текста подчеркнута.
a

b
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уничтожением. Когда начальник группы подполковник Бурильо
указал на нецесообразность таких действий, то все командование мадридского участка отказалось от своего письменного приказа, заявив,
что приказ можно выполнять, если к тому есть возможность.
<Всех сил, указанных в приказе, сосредоточено не было, и удар
был произведен только интербригадами и 47 танками. Танкам категорически было запрещено атаковать населенные пункты. Пр[отивни]к, располагавшийся вне населенных пунктов, уничтожался танками, и только после этого пехота занимала очищенный от противника район. Пехота, как правило, не атакует до полного уничтожения
пр[отивни]ка танками. При малейшей попытке пр[отивни]ка проявить активность пехота всюду требует поддержки танков. Любое свое
отступление пехота мотивирует отсутствием танков>. Часто пехотные начальники выдумывают не существущие атаки пр[отивни]ка,
только бы получить танки. Имели место и такие случаи, когда пехота
выделяла лучших пулеметчиков, которые садились в танки и следовали в них в атаку. Пушечный огонь танков выгонял противника из
укрытий в поле. В этот момент пулеметчики выходили из танков и
при их поддержке расстреливали противника с близких дистанций,
нанося ему огромные потери. <Стремление быть всюду сильными
и боязнь фланговых ударов заставляли правительственные войска
требовать дробления танков на группы в 2–3 танка. Управление базировалось на полной договоренности всех командиров пехотных
бригад. Учитывая недостаточную устойчивость пехоты, танки всегда
отводились для отдыха в надежное место за 6–8 км от переднего края
пехоты>a.
<Противник в обороне оказывает исключительное упорство и не
сдается до полного уничтожения. При появлении танков он быстро
перебрасывает артиллерию ПТО и устанавливает ее в домах или за каменными стенами, проделывая специальные бойницы. Стены домов
и каменных оград настолько толсты, что не пробиваются бронебойными снарядами. Чтобы взять отдельный дом, приходилось стрелять
осколочными снарядами по окнам, заставляя пулемет пр[отивни]ка
прекратить огонь>b.
Пассивность республиканских войск мадридской группы позволила пр[отивни]ку в течение нескольких часов сосредоточить всю артиллерию мадридского участка для отражения удара с северо-запада.
<Боем установлено, что сзади населенных пунктов, занимаемых
пр[отивни]ком, ставятся отборные фашистские пулеметчики с зада-

a
b

Часть абзаца подчеркнута при прочтении (красный карандаш).
Абзац подчеркнут при прочтении (красный карандаш).
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чей расстрела своих, если они начнут отход>a. Отмечается меткость и
мобильность артиллерии пр[отивни]ка. Как правило, каждая батарея
пр[отивни]ка имеет несколько пристрелянных рубежей.
Отмечаю невыгодность введения в бой танков поддержки пехоты
с фронта. Артогонь, направленный против танков, не дает пехоте двигаться вперед. Удар танков с фланга дает исключительный эффект.
Наличие у противника хорошей ПТО, особенно артиллерийской,
не допускает действия танков мелкими группами. Является потребность допустить в предстоящих боях некоторый отрыв танков от пехоты для уничтожения наиболее мешающих батарей противника.
Управление танковой ротой и батальоном затруднено ограниченностью наблюдения из танка. Одного боевого комплекса для боя не
хватает. При организованности и героизме экипажей удается выводить из боя подбитые танки даже при условии их полного окружения
противником. На исходных позициях для вытаскивания подбитых
танков необходимо иметь сильные тягачи, способные тащить танки
волоком. Наши люди, как и раньше, работают отлично.

№ 9.2. Записки участников танковых боев у Махадаонда 11–
12 января 1937 г., представленные в РУ РККА
12–17 января 1937 г.b
№ 9.2.-1. Из записки командира 2-го танкового батальона лейтенанта И.Д. Глазьеваc
11 января 1937 г.d
а) Из записок командира 2-го батальона
01.01.1937 г.e получил задачу атаковать Махадаонда. Я вытянул
батальон в колонну по дороге на Лас Росас де Мадрид и направился к переднему краю противника, где мы встретили много ям. В ямах
находились бочки с горящей смолой. Я из 3 танков расстрелял построенную противником баррикаду. Пехота помогла под прикрытиПредложение подчеркнуто при прочтении (красный карандаш).
  Датировано по содержанию.
c
  Подлинное донесение лейтенанта И.Д. Глазьева см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7.
Л. 323–322об. В данном случае имеется в виду 2-й танковый батальон советских добровольцев; в Испанской Народной армии он числился 3-м.
d
  Датировано по содержанию.
e
  Так в документе; в подлиннике отчета написано «11.01».
a

b

320

ем танкового пулеметного огня погасить бочки с огнем и заровняла
ямы, потеряв 3 чел. убитыми. Пулеметы пр[отивни]ка были уничтожены. <Нами было захвачено 4 пулемета и до 6000 патронов. Во
время дальнейшего продвижения мы были встречены огнем батареи
и станковых пулеметов немецкого происхождения>a, которые нами
были сбиты.
<Все дороги простреливались противником из противотанковых
пушек, а местность вынуждала двигаться по дороге. При подъеме на
высоту 2-й танк был подбит противотанковой пушкой>b.
Я дал сигнал ускорить движение через мост и развернул батальон.
С левого фланга на Махадаонда двигалась автоколонна пр[отивни]
ка из 13 машин, которую мы уничтожили осколочными снарядами и
пулеметным огнем. В то же время по нам открыла ураганный огонь
артиллерия противника. Вследствие этого пришлось отказаться от
выполнения поставленной нам задачи – атаковать Махадаонду. Повернув батальон на 180o, мы развернутым строем пошли в атаку.
№ 9.2.-2. Из записки командира танкового взвода лейтенанта
Г.М. Склезнева
17 января 1937 г.c
б) Из записок командира взвода лейтенанта С.
Я со взводом из 3 машин получил приказ 12.01.1937 г. произвести
разведку и уточнить правильность имеющихся сведений о том, что
противник подбрасывает из резервов до 3 тыс. чел. пехоты и конницы.
Быстро объяснив задачу всему личному составу, я выступил в 13.30 с
расчетом, по прибытии в указанный район, с одной машиной послать
донесение и закончить выполнение задачи к 16.00. Задача мне не показалась слишком трудной, хотя действовали мы в отрыве от своих
частей. Ехали сначала с закрытыми люками, но ограниченная видимость заставила меня открыть верхние люки на своей машине. Так я
продвигался до деревни Пардильяd. Вообще, закрывал люки только
два раза и то на короткое время, когда попал под сильный артогонь у
Пардилья. На повороте дороги на дер. Пардилья был обстрелян перекрестным огнем двух батарей от Пардилья и Махадаонда. Хотя этот
Часть абзаца подчеркнута при прочтении (красный карандаш).
Абзац подчеркнут при прочтении (красный карандаш).
c
  Датировано по подлинному донесению лейтенанта Г.М. Склезнева от 17.01.1937 г.
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 314–302).
d
  Здесь и далее имеется в виду Вильянуэва-дель-Пардильо.
a

b
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участок дороги был пристрелян противником, его огонь не причинил
вреда. Все открытые места мы проходили на больших скоростях, несколько коротких остановок делали за укрытиями (выемки дорог).
Дистанцию между машинами держали 50–70 м.
Выехав на передний скат перед деревней и обстреляв ее с дистанции 600 м из пулемета и осколочными гранатами, стали вести
наблюдение. Никаких признаков жизни кругом не было, но как-то
чувствовалось, что враг близко и готовит нам «угощение». Деревня
обстреливалась нашей артиллерией, несколько домов горело. Вдруг
между нашими машинами разорвалось несколько снарядов. Осколки
пролетели над головой. Я закрыл люки, но, не видя, откуда ведется
огонь, открыл их снова и только тогда установил, что огонь ведет батарея противника из-за деревни и, кроме того, наша батарея, принявшая нас за противника. Ведя огонь по батарее пр[отивни]ка, мы ушли
в лощину, скрывшись и от пр[отивни]ка, и от своей батареи.
По лощине вышли на 2–3 км западнее Пардилья. Наблюдая, заметили на расстоянии 800–1000 м конный дозор пр[отивни]ка, наблюдавший за действием наших танков, и обстреляли его пулеметным
огнем. Один всадник пр[отивни]ка был убит, остальные скрылись.
Мои часы показывали 15.30. Я решил еще подойти к деревне, обстрелять ее и послать одну машину с донесением. Подойдя к деревне
на 600–700 м, я еще не успел открыть огонь, как с южной окраины
деревни противник выпустил по взводу несколько снарядов. Противник, видимо, ожидая нас, поставил на окраине деревни одну батарею и прямой наводкой расстреливал нас. Я заметил одну пушку
по вспышке выстрела и сразу открыл по ней пулеметный огонь. Механику скомандовал: «Вперед». Танк медленно стал поворачиваться
влево, почти не двигаясь вперед. Я открыл люки и увидел, что в 15–
20 м сзади танка лежит перебитая гусеница. Танк остановился.
Пушки противника усилили огонь по моему танку. Не закрывая люков, я смотрел, что делают два других танка. В 40–50 м справа и слева от меня, удачно маневрируя, они вели огонь по пушкам
пр[отивни]ка.
Я приказал экипажу выйти из танка и укрыться за ним. Пр[отивни]к огня не ослаблял, и поэтому первое мое решение отбуксировать
танк представилось мне безрассудным. У нас 3 пушки, 3 пулемета и
2 танка могут двигаться. У противника, самое большое, 3 поставленные отдельно пушки. Мелькнула мысль подавить пушки противника. Зарядив пушку и пулемет, мой экипаж начал стрелять. Пока
ком[андир] башни заряжал пушку, я вел огонь из пулемета. Всю
стрельбу вел по пулеметной сетке.
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Первый выстрел – недолет метров 300, второй – наблюдаю за разрывом и вижу правее той пушки, по которой я стрелял, вспыхнул
огонь. Это стреляла пушка, ранее мною не замеченная. Как раз у второй пушки пришелся разрыв второго снаряда. Больше эта пушка огня
не вела. Я вновь перенес огонь по первой пушке. Все три последующих выстрела были исключительно удачны[ми]. Один из снарядов,
очевидно, попал в зарядный ящик. Вспышка огня и густой дым окутали орудие пр[отивни]ка. Пушки пр[отивни]ка прекратили огонь.
Экипажa опять вышел из танка. Наши два танка, продолжая медленно маневрировать, вели огонь по деревне. Несколько домов загорелись. Ком[андир] башни <К.> побежал к <другой>b машине <С.>c,
но в танк не достучался и прибежал назад. Я подозвал <третью>d машину К.e Мы начали прицеплять мой танк на буксир, <а я побежал
к танку С., чтобы забуксировать разбитую гусеницу>f. После долгих
усилий <С.> отозвался и <подогнал свой танк к моей гусенице>g.
Я ее привязал буксирной цепью, и все танки ушли в лощинуh.
Гусеницу одели к 21.00, было уже довольно темно. Чтобы выехать
на дорогу, командирам машин пришлось идти впереди танков. Все
это делалось в 700–800 м от пр[отивни]ка. В 24.00 я доложил в штаб о
результатах разведки, не сумев прислать донесение раньше. Подхода
резервов пр[отивни]ка в район Пардилья я не обнаружил.
13 января я снова участвовал в бою.
Сильный туман задерживал начало боевых действий. Танки сосредоточились на исходных позициях в 2 км от пр[отивни]ка в расположении нашей пехоты. Дважды командир батальона с командирами рот выходили на рекогносцировку. Противник молчал. Изредка
строчили пулеметы, да из-за деревни по нашей артиллерии стреляло
несколько батарей. В атаку танки должны были идти по лощине, в
a
  В экипаж Г.М. Склезнева входили механик-водитель Н.И. Косогов и командир
башни К.Д. Черненко.
b
Слово вписано чернилами. Инициалы командиров «К.» и «С.» зачеркнуты (простой карандаш).
c
  В первоисточнике – «Садчиков».
d
  Слово вписано от руки (простой карандаш). Инициал командира «К.» зачеркнут
(простой карандаш).
e
  В первоисточнике – «Кудрявцев».
f
  Часть предложения зачеркнута (простой карандаш).
g
  Инициал командира «С.» и слова «подогнал свой танк» зачеркнуты. Вместо них
над строкой вписано «другой танк и подошел» (простой карандаш).
h
  В первоисточнике данный эпизод описан подробнее: «Интересно, что мех[аник]водитель Садчикова Кулабухов, сидевший в башне, увидав сзади тянувшуюся гусеницу, остановил Садчикова, и говорит: “У нас гусеницу сбили, она тянется сзади”. После
смеялись над этим случаем» (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 309об.–308).
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которой они однажды уже были обстреляны артиллерией. Командир
батальона решил выслать в разведку мой взвод. Задача – выйти по лощине в направлении деревни, обстрелять ее, вызвать ответный огонь,
определить, где расположена артиллерия пр[отивни]ка, и вернуться.
В колонне мой взвод вышел в лощину и продвинулся метров на
200. Противник молчал. Мы продвинулись еще немного и открыли
огонь по деревне. Вдруг со всех сторон танка начали рваться снаряды, осколки стучали по броне. Продолжая стрелять, я приказал водителю: «Поворачивать направо, ехать назад». Танк развернулся на
вспаханном склоне с трудом. Я перестал стрелять и начал наблюдать
за пр[отивни]ком. Прямо в лоб с дистанции 800–900 м вели огонь до
3 разбросанных батарей и 2 противотанковые пушки. За моим танком начали поворачивать остальные. Я повернул башню, посмотрел
на последний танк и увидел сзади моего танка полосу огня шириной
в 50–70 м и пламя над моторным отделением. В голове пронеслась
предательская мысль: «Взорван бензобак, сейчас взорвется запасный
и начнут рваться снаряды, экипаж и машина погибнут».
Танк идет медленно. Мотор работает на больших оборотах, вентилятор затягивает пламя в мотор.
Я приказал командиру башни выйти из танка и спрятаться. Он вылез через верхние люки и побежал к батальону. Я вылез на переднюю
броню и приказал водителю остановить танк, сказав, что танк горит
и скоро начнут рваться снаряды. Он выскочил из танка, и мы побежали. Ощущение было неприятное. Страху не было, хотя кругом, как
мак, вырастали взрывы снарядов, а осколки со свистом проносились
над головой. <Отбежав метров 30, я залег и стал наблюдать за своей
машиной и машиной К., которую очень хорошо выводил из-под обстрела П.>a. Я и мой водитель догнали <другую> машину <К.>b и
подъехали к батальону. Я доложил комбату, что мы попали в хорошо
пристрелянный мешок. Что мой танк сгорел, видели все. Он стоял
на открытом <месте>c в 400–500 м от нас и в удалении 600–700 м от
батарей противника.
Танк все так же ровно горел, кверху поднимались клубы черного
дыма с языками пламени. Мне стало как-то не по себе. Я думал, что
просчитался и танк можно было бы вывести, если он не получил дополнительных повреждений. (Кстати, как только танк остановился,
по нему перестали стрелять, перенеся огонь на другие танки.)
  Предложение зачеркнуто (простой карандаш). Под инициалом «П.» подразумевается Н.Т. Паршин.
b
  Инициал «К.» зачеркнут, над строкой вписано слово «другую» (простой карандаш).
c
  Слово вписано от руки (простой карандаш).
a
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Я решил вывести свой танк или погибнуть. Пошел к нему, обдумывая все мелочи и препятствия, которые я могу встретить.
Танк стоял в совершенно открытой лощине метров 300 шириной.
Эту лощину с запада огибала полоса рытвин с кустами сухой травы и
несколькими деревьями. Здесь я стал пробираться к танку. До танка
осталось метров 200, когда меня заметили; 2 пулемета пр[отивни]ка, выброшенные вперед в 400–500 м от меня, открыли огонь и заставили меня лечь. Где-то близко стали стрелять два стрелка из винтовок. Их пули, как шмели, пролетающие над головой, нервировали
больше, чем шелест травы и пыль от пулеметных очередей. Закурил.
От папиросы пошел дымок. Пулеметы усилили огонь. Положил папиросу на траву, дымок пошел больше, на бугорок выдвинул камень.
И пока пр[отивни]к бил это место, я подполз метров на 50 ближе к
танку. Дальше начиналась открытая и ровная, как футбольное поле,
площадка. Наблюдаю. Там, откуда 10 минут назад стреляли пушки,
стояли группы по 2–3 человека и наблюдали за горящим танком, очевидно, желая захватить танк.
Танк горит по-прежнему, языки пламени облизывают броню моторной группы, из люка мехводителя и люков башни идет небольшой
дымок.
Возникла мысль: «Что если мотор не заведется или танк подбит
вторично? Выйти из танка не дадут пулеметы, а не выйдешь – через
20–30 минут взорвуться снаряды».
Решил попытать счастье. Пополз. Осталось 40–50 м. Начали
опять бить пулеметы. Поднялся и во весь рост бегом к танку. Особо
запомнилось, в 15 м от танка лежит огнетушитель, который отказал
работать в первый момент и из него идут тонкой струйкой брызги.
Я добежал до танка и нырнул в люк водителя. Пулеметы пр[отивни]ка захлебываются, но поздно, люки закрыты. Перевожу бензиновый
кран на запасный [бак]. Завожу мотор. Завелся. Мне показалось, что
я громко крикнул: «До свидания, господа фашисты», хотя второй
день говорил шепотом – охрип. Включил вторую скорость, тронулся – не берет, включил первую – не берет, стреляет в карбюратор.
Дал больше 2000 об[оротов], включил замедленную. Танк пошел.
Не успел проехать 10–15 м – заметили артиллеристы. Очевидно, от
такой неожиданности наводчики никогда так быстро и так плохо не
стреляли. Среди хлопков разрывов танк на замедленной скорости начал уползать, как тяжелораненый зверь, оставляя за собой дорожку
огня. Еще минута – и я на том месте, откуда ушел в разведку, но батальона нет. Ушел.
Танк дальше идти не может. Остановил. Снял лопату и начал
песком гасить горящую резину катков и подсыпать песок под дни325

ще танка. Подбежало несколько пехотинцев, помогли. Подбежали
наши, они, оказывается, отошли на 200–300 м назад. Одеялами, куртками, песком заглушили огонь. Просто счастливая случайность, что
не взорвался запасный бак. Когда вынимали снаряды, они были уже
крепко нагреты.
<За эти напряженные 10–15 минут у меня настолько пересохло
горло, что не мог дышать. Вместо пустой фляжки с водой попалась
фляжка со спиртом, разведенным вином. Почти не чувствуя крепости
вина, выпил чуть ли не полную фляжку>a.
Командир батальона решил немедленно идти с батальоном справа, а мне для буксировки оставил одну машину, обещая прислать
еще одну после боя. Как только батальон ушел, прибежал связной
с вызовом к телефону танкового начальника. Пошел я, взяв с собой командира машины, так как говорил только шепотом. Сообщив
о новом направлении танковой атаки, я заметил, что батальон поднимается на возвышенность и по нем[у] открыла огонь артиллерия.
Пехота в это время залегла в окопы, станковые пулеметы стоят в лощинах, все молчат. Подбегаю к командиру батальона пехоты, <там
было несколько русских и французов>b, и говорю: «Выдвинуть пулеметы вперед и бить по прислуге батарей». Сначала он не соглашался, потом довольно быстро сделал. Артиллерия сразу сбавила огонь.
Опять обратился к командиру пехотного батальона и командирам
рот с просьбой продвигаться вперед. Все отказываются, мол, нет
приказа свыше. <Нажал, кое-где прямо угрожая пистолетом>c. Пехота пошла и продвинулась почти на 1 км к Махадаонде, имея одного
раненого в 2 б[атальо]нах. Часть артиллерии противника отошла за
деревню.
Вернулся к своему танку. В это время подошел еще один танк с
приказанием для комбата. Батальон в это время, сблизившись с противником, вел артиллерийскую борьбу. Чтобы отвлечь огонь противника от батальона, я вывел на обратный скат холма эти два танка и открыл пушечный огонь по деревне. Не больше, чем через полминуты,
на нас перенесла огонь 1-я батарея. Когда снаряды стали ложиться
близко, я отвел обе машины к своей, забуксировали и стали выезжать
на дорогу. А противник еще минут пять бил по пустому месту. Пехота
вперед так и не сумела больше продвинуться – била своя артиллерия.

  Абзац перечеркнут (простой карандаш).
  Слова «там было несколько русских и французов» зачеркнуты (простой карандаш).
c
  Предложение зачеркнуто и над строкой вписано (простой карандаш): «Затем согласились».
a

b
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Я на мотоцикле съездил на командный пункт километров за 7, и, пока
перенесли огонь, стало темно.
Когда после мне некоторые товарищи говорили, что я совершил
геройский поступок, то я говорил прямо, что просто исправил свою
ошибку.
Некоторые замечания.
1. Во время разведки боем танковый командир должен находиться
на таком месте, откуда он мог бы наблюдать за своей разведкой и противником, так как вне танка наблюдать лучше.
2. Пехота должна уметь пулеметным огнем локализовать действия
артиллерии противника, стреляющей прямой наводкой по танкам.
3. Для сближения с противником нужно танки перебрасывать на
колесных машинах.
<Примечание РУ РККА: Лейтенант Склезнев погиб в танковой
атаке 12 февраля 1937 г. во время боев на р. Харама>a.
№ 9.2.-3. Из записки командира танкового взвода лейтенанта
М.А. Оглоблинаb
11 января 1937 г.c
в) Из записок ком[андира] взвода лейтенанта О.
В 13.00 11.01.1937 г. мы вступили в соприкосновение с противником. Первая атака была предпринята на Махадаонду. Не доходя
1000–1200 м, мы с места обстреливали деревню. Огонь вели успешно,
и экипаж чувствовал себя хорошо. Когда артиллерия открыла огонь
по танкам, пришлось курсировать. Мы достигли бы лучших успехов,
если бы пехота не отставала. Вторая атака в 14.00 была более упорной. Мы уничтожили пулемет и батарею, израсходовав боеприпасы.
Под ураганным огнем противника у моего танка соскочила гусеница, и танк остановился. Я дал сигнал «авария» и открыл огонь по
противнику.
Наши танки тут же бросились мне на помощь. Противник усилил огонь, и танкам пришлось отойти назад. Огонь противника понемногу начал стихать. Мы решили по одному выходить из танка и
отойти к своим танкам, которые были от нас на расстоянии 800 м.
Первым вылез мехводитель, за ним – командир башни. Я оставался
  Абзац перечеркнут (простой карандаш).
  Подлинное донесение лейтенанта М.А. Оглоблина см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 7. Л. 279–277.
c
  Датировано по содержанию.
a

b
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в танке и вел огонь по противнику. Прошло около 1 часа времени,
и я решил снять затвор с пушки и пулемета и ползком отойти назад. Выйдя из танка, я заметил другой танк, идущий мне на помощь.
Я рукой показал ему направление к моей машине. Подошедший танк
взял на буксир мою машину. Отойдя ползком для подачи команды, я
заметил, что противник открывает по мне огонь. Когда пулеметный
огонь прекратился, я подал команду: «Вперед». Тут же подошли еще
несколько танков, загородив нас броней. Мы решили надеть гусеницу, что нам удалось сделать за 10–15 мин. Так мы с честью спа[с]ли
танк.
№ 9.2.-4. Из записки командира танка № 379 Г.И. Гордееваa
13 января 1937 г.b
г) Из записок командира танка № 379
Экипаж нашей машины впервые участвовал в бою. Сначала мы
встретились с пехотой противника, с которой наши танки жестоко
расправились. Расправившись с пехотой, танки открыли огонь по
отдельным домам, занятым фашистами. Будучи уверенными в свой
танк и оружие, мы продвигались вперед, занимая рубеж за рубежом,
давая возможность нашей пехоте закрепить занятые позиции.
На одном из рубежей в танк командира роты попал артиллерийский снаряд. Для спасения жизни командира мы, несмотря на сильный огонь артиллерии и пулеметов противника, подъехали к своему
раненому командиру, открыли люки, взяли командира к себе в танк и
отвезли его на санпункт. После этого мы возвратились обратно в бой.
На второй день, т. е. 12.01.1937 г., мы с еще большим энтузиазмом
и ненавистью к врагу вступили в бой с противником. За ранение нашего командира противник жестоко поплатился.
Настроение нашего экипажа, участвовавшего в двухдневном бою,
было превосходным.
Если до этого у меня как мехводителя были кое-какие сомнения в работе нашей машины, то сейчас я убедился в ее прекрасных
качествах.

a
  Подлинное донесение Г.И. Гордеева от 13.01.1937 г.  см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 7. Л. 301–301об.
b
  Датировано по подлинному донесению.
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№ 9.2.-5. Из записки командира танка Л.Д. Филатоваa
11–12 января 1937 г.b
д) Из записок командира танка Ф.
Когда мы выехали 09.01.1937 г. на позицию, был сильный туман.
Впереди ничего не было видно. Противник вел небольшой ружейнопулеметный огонь. На левом фланге я заметил две большие траншеи
и перебежку фашистов. Я открыл из пушки огонь. Первый снаряд дал
недолет метров 10, второй снаряд точно попал в траншею, откуда фашисты бросились бежать. Я в это время открыл по ним пулеметный
огонь. Продвигаясь дальше, я заметил населенный пункт, 4-этажную
башнюc и вышку. Артиллерия противника открыла ураганный огонь.
Я открыл из пушки огонь по башне. Возле нашей машины в 3–4 м
начали рваться снаряды. Одним осколком пробило крыло машины
и один трак гусеницы, но двигаться можно. Я тогда скомандовал механику: «Вперед». Из лощины мы открыли продольный огонь по местечку Махадаонда. В 15 часов мы двинулись на сборный пункт. В это
время подошла наша артиллерия и открыла сильный огонь. Противник открыл еще больший артиллерийский огонь и подбил одну машину в нашей роте. Машина работала отлично. Механик-водитель
т. К.d вел машину прекрасно. Командир башни работал очень хорошо.
10.01.1937 г. я снова участвовал в бою.
Мы со своей ротой направились занять правый фланг местечка
Махадаонда, двигались под прикрытием оврагов. На горе мы рассмотрели Махадаонда и открыли сильный пушечный огонь по каменным
домам и вышкам. Противник открыл сильный огонь по нам. Снаряды
ложились очень близко у машин (3–5 м). Я смотрю – прямо передо
мной 3 траншеи. Я открыл огонь из пушки. Первые два снаряда дали
недолет 15–20 м, третий – точно попал. Дальше спустились под гору,
немного проехали. На правом фланге заметили небольшую деревню,
и противник открыл оттуда пулеметный огонь. Мы стали под горку
и открыли пушечный огонь по домам. Началась большая перебежка
фашистов.
a
  Подлинное донесение Л.Д. Филатова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 281–
280об.
b
  Датировано по содержанию. Указанные в отчете даты 9–10 января ошибочны;
описываемые события происходили 11 и 12 января 1937 г. См. док. № 9.1. и отчеты
других танкистов (РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 324–261).
c
  По-видимому, имеется в виду здание телефонной станции, которую франкисты
превратили в опорный пункт.
d
  Так в документе; под инициалом К. подразумевается П.Т. Курпе.
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Простояли мы минут 10–15, поехали дальше, повернули вправо,
там обнаружили еще две траншеи, по которым мы открыли огонь.
Первый снаряд перелетел, второй точно попал в траншею. Я начал
стрелять из пулемета. Таким образом мы быстро уничтожили противника. Затем поднялись на гору, с левого фланга открыли огонь по
домам.
У нас осталось очень мало боеприпасов. Постреляли минут 5. Потом открыла очень сильный огонь артиллерия противника. Мы спустились вниз, снаряды ложились около машины, стало темно, и мы
поехали на сборный пункт. Трудности были большие, в машине жара,
жажда, 6 часов не выходили из машины. Мы эти трудности преодолели. Машина работала безотказно, оружие также. Моральное состояние экипажа хорошее.
№ 9.2.-6. Из записки командира танкового взвода лейтенанта
А.Д. Щегловаa
Не ранее 11–12 января 1937 г.b
е) Из записок командира танка Х.
Два взвода нашей роты впервые пошли в бой. Перед выступлением командир взвода собрал всех бойцов и провел с ними соответствующую беседу. Все бойцы были проникнуты большой ненавистью к
врагу и с радостью рвались в бой. Выступив в бой, мы прежде всего
натолкнулись на препятствие, которое преградило нам дорогу. Мы
уничтожили препятствие и двинулись дальше. По нам противник
из отдельного домика открыл пулеметный огонь. Всей ротой домик
был разрушен, рубеж был нами занят. Тут же и подошла пехота. После этого комбат дал команду: «Вперед». Мы двинулись вперед. Как
только ком[андир] роты выехал на шоссе, его танк был поврежден.
Были также раненые. Я вынужден был подобрать всех раненых. На
одну машину взял ком[андира] башни, а на другую ком[андира] роты
и отвез всех на санпункт. После этого вернулся обратно на фронт и
с еще большей ненавистью к фашизму бросился в бой. В результате
боя наша пехота закрепилась на рубеже.
Управление взводом при помощи флажков не оправдало себя.
Я считаю, что личный пример командира взвода – лучший способ
управления в бою.
a
  Подлинное донесение А.Д. Щеглова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 317а –
317б об.
b
  Датировано по времени танковых боев у Махадаонда.
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№ 9.2.-7. Из записки командира танка В.П. Зубченкоa
11 января 1937 г.b
ж) Из записок командира танка З.
11 декабряc мы пошли в первый бой. Вытянулись в колонну на
шоссе. Я смотрел через верхний люк на колонну, которая растянулась по дороге. Нам приказали закрыть люки и не выходить с башен.
Комбат подал сигнал: «Вправо». К[оманди]р роты подал сигнал:
«В линию». Взвод <из>d колонны пошел вправо, но, встретив обрыв,
свернул на шоссе. Пошли вперед. Пройдя 200 м, повернули обратно,
причину не знаю. Погода неблагоприятная, туман.
Со стороны противника – молчание. Тишину нарушает только
шум мотора.
Я увидел сигнал ком[андира] взвода: «За мной». Развернул машину и последовал за второй машиной. Вдруг первые две машины
открыли огонь, я прижался к телескопу, вращаю кругом башню, но
цели не вижу. Командир башни кричит: «Стреляй», вижу – впереди
ком[андир] взвода, снаряды рвутся. Первые машины движутся вперед, я следую за ними. Пройдя несколько десятков метров, мне стало
ясно, что комвзвод расстреливал завал на дороге.
Вышли из-за гор и увидели перед собой более ровное место. Продолжаем двигаться вперед.
Я вращаю башню, поворачиваю влево, где стояли два домика, туда
бьют 4 машины. Я бью первым снарядом, смотрю разрыв ниже, прицел на разрыв и точно прямо в кучу, второй и третий; смотрю – нет
никого. Вдруг из этого блиндажа выставляются пулеметы на нашу
пехоту. Я еще выпустил три снаряда. Все блиндажи уничтожены вместе со своими жильцами. Пошли вперед. Дойдя до перевала, остановились, кругом нас начали разрываться снаряды.
Подал команду комбат, но ее не приняли, причина неизвестна.
Вдруг, вижу, подбили нашу машину. Командир роты и командир
башни ранены. Решил помочь. Поворачиваю машину, но к ним подошла другая, которая стояла ближе. Стали отходить, подбитая машина
командира роты осталась. Вижу сигнал ком[андира] взвода. Сворачиваем в лесок и, развернувшись, открываем огонь с места. Я замечаю
a
Подлинное донесение В.П. Зубченко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 287–
286об.
b
  Датировано по содержанию.
c
  Указанный в документе месяц «декабрь» ошибочный; описываемые события
происходили 11.01.1937 г. см. док. № 9.1. и отчеты других танкистов: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 7. Л. 324–261.
d
  Предлог вписан от руки.
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вспышки, открываю огонь, и после нескольких выстрелов бататарея
противника замолчала. Мы постепенно начали выходить из боя. Я не
вытерпел, вылез из танка и подбежал к блиндажу, по которому я стрелял. Я был поражен страшной картиной разрушения. Стенки блиндажа были забрызганы кровью и покрыты клочками одежды. Имевшееся в блиндаже оружие захватила с собой наша наступающая пехота.
После этого я повел танк на сборный пункт.
№ 9.2.-8. Из записки механика-водителя танка С.Г. Жароваa
Не ранее 11 января 1937 г.b
з) Из записок мехводителя т. О.
Еще далеко в тылу я начал готовить свою машину к серьезной работе. Некоторые товарищи даже удивлялись, как кропотливо я работаю. Когда я прибыл на фронт и принял непосредственное участие в
боевых действиях, я увидел плоды своей кропотливой работы. Машина прошла 500 км без вынужденных остановок. Два дня я участвовал в активных действиях и машина безотказно работала. В первый
же день боя я понял, насколько ответственна должность водителя
машины. Я следил за результатами стрельбы своей пушки, о чем сообщал командиру машины; лавировал между разрывами фашистских
снарядов, выбирал удобное место для разворотов машины и ее маскировки, следил за машиной командира взвода.
Я понял необходимость строгой организованности при маневрировании машин взвода и самих взводов, так как при смене позиций,
особенно когда впереди имеются препятствия, образуются скопления машин. Уяснив все это, я во второй день боя старался быть строго организованным и, несмотря на большую опасность, моя машина
осталась цела.
№ 9.2.-9. Из записки механика-водителя танка В.П. Могилыc
11 января 1937 г.d
и) Из записок мехводителя М.
11.01.1937 г. я попал первый раз под артиллерийский огонь, но
чувствовал себя довольно спокойно. Свою непосредственную задачу
в этом бою я выполнил с честью. В бою был подбит один из наших
  Подлинное донесение С.Г. Жарова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 298–298об.
  Датировано по времени танковых боев у Махадаонда 11–12 января 1937 г.
c
  Подлинное донесение В.П. Могилы см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7. Л. 285–285об.
d
  Датировано по содержанию.
a

b
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танков. Я своим танком вытащил этот танк. Моя машина работала
безотказно.
Участвуя в 3 боях, заверяю командование, что оправдаю ту награду, которой меня наградило правительство.

№ 9.3. Инструкции мятежников по борьбе с танками
30 декабря 1936 г.
№ 9.3.-1. Записка командиру батальона мятежников Хосе Паласиос Паласиос о передаче бутылок с зажигательной смесью для борьбы с танками
г. Сигуэнса 				

30 декабря 1936 г.

Колонна Марцо
№ 73
Командиру батальона дон Хосе Паласиос Паласиос
Согласно записи г-на полковника, начальника колонны, имею
честь передать Вам пятьдесят бутылок с зажигательной жидкостью
для противотанковой борьбы, которые распределить следующим
образом:
10 шт.
для 105-го кмa
10 шт.
для Альмадронес и
30 шт.
в резерв.
Храни Бог Вашу милость многие годы.
Капитан: (подпись неразборчива)b
№ 9.3.-2. Инструкция по стрельбе против танков республиканцев
30 декабря 1936 г.c
Колонна Марцо
Штаб
б) Инструкция по стрельбе против танков
Огонь обычными снарядами и патронами не оказывает воздействия на танки, за исключением танковых щелей.
  Имеется в виду позиция на 105-м км Сарагосского (Французского) шоссе.
  Так в документе.
c
  Датировано по предыдущему документу.
a

b
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По бронемашинам на колесном ходу надо стрелять по шинам, если
они не из сплошной массы.
Ручные гранаты следует бросать только по гусеницам, иначе ничего не достигается.
Бутылки с бензином, бросаемые в танки, дают большой эффект,
деморализуя экипаж.
Уничтожение захваченных танков – большая ошибка, ибо они
представляют собой ценное вооружение, которое можно в дальнейшем использовать для собственных войск.
Наилучшая дистанция для применения огневых противотанковых средств – 150 м, так как при стрельбе с этого расстояния каждый
выстрел по уязвимым частям танка (отмеченным штриховкой на чертеже) действует уничтожающе.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА полковник

Узданский

№ 9.3.-3. Схема танка Т-26
в) Схема танка Т-26

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 286. Л. 1–23. Машинописный экз. с заверительной подписью. Содержание сб. № 9. (Л. 1); № 9.1. (Л. 2–5); №  9.2.: а) (Л. 6); б) (Л. 7–12);
в) (Л. 13); г) (Л. 14); д) (Л. 15–16); е) (Л. 17); ж) (Л. 18–19); з) (Л. 20); и) (Л. 21);
№ 9.3.: а) (Л. 22); б) (Л. 23); в) (Л. 24).
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№ 10
Сборник № 10 информационных материалов о военной
обстановке в Испанииa
г. Москва				

9 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 6
Содержание сборника № 10

1. Копии документов, представленных т. Доницетти военному
министру:
1) Записка т. Доницетти военному министру от 16.02.[19]37 г.
с выводами о положении на участке р. Харама.
2) Перечень вопросов, требующих немедленного разрешения,
предоставленный т. Доницетти военному министру 16.02.[19]37 г.
2. Перечень вопросов, предоставленный т. Оноре военному министру 10.02.[19]37 г.
3. Сводка начальника разведывательного отдела Генштаба подполковника Эстрада. (Об обстановке в феврале 1937 г.).
4. Приказ о формировании 15 новых бригад.
5. Протокол допроса пленного сержанта, стрелка-радиста фашистского самолета, сбитого республиканцами на мадридском участке
16.02.[19]37 г.

№ 10.1. Копии документов, представленных главным военным
советником Я.К. Берзиным (Доницетти) военному министру
республиканской Испании Ф. Ларго Кабальеро
16 февраля 1937 г.
№ 10.1.-1. Записка с выводами об угрожающем положении республиканских войск на участке р. Харама и мерах по исправлению
ситуации
г. Валенсия					

16 февраля 1937 г.

Записка т. Доницетти военному министру от 16.02.1937 г.
с выводами о положении на участке р. Харама
Теперь с достаточной ясностью установлено, что на р. Харама развернулось большое генеральное сражение, от исхода которого в знаa
  На обложке сборника проставлены два штампа: «По использованию подлежит
возвращению в Разведывательное управление РККА» и «Копии снимать запрещено».
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чительной мере зависит вопрос удержания Мадрида и, следовательно, вопрос окончательной победы.
Противник сосредоточил сюда все лучшие силы, включая иностранных фашистов.
Сражение до сих пор развивалось успешно для республиканских
войск, противник понес большие потери и единственное, чего достиг,
так это захвата переправ через р. Харама.
Задуманная пр[отивни]ком большая операция с целью захвата Мадрида пока что разбилась о сопротивление республиканских
войск.
Однако нет никаких оснований считать, что пр[отивни]к откажется от достижения поставленной цели и перед всем миром признает
свое поражение в этой операции.
Поэтому надо считать, что пр[отивни]к напряжет еще больше
свои силы для продолжения операции на р. Харама.
Положение наших сил на р. Харама, так доблестно отбивших все
атаки мятежников, характеризуется: полным отсутствием резервов
(все бригады в числе 11 введены в бой), потерей боеспособности 17-й,
18-й, 23-й и 19-й бригад вследствие потерь в людях, также усталостью
от напряженных боев и потерь 11-й, 12-й, 14-й, 15-й, 1-й, 66-й и 24-й
бригад и превосходством артиллерии пр[отивни]ка.
Задача заключается в том, чтобы восстановить 17-ю, 18-ю, 19-ю и
23-ю бригады, поднять боеспособность остальных бригад и создать
резервы.
Проигрыш сражения на р. Харама почти равносилен проигрышу
войны.
В связи с этим целесообразно провести следующие мероприятия:
1. 20 орудий из Ал[ь]манса, уже сформированных в батареи, немедленно отправить в распоряжение подп[олковника] Бурильо как
командующего сектором Арганда. Пока же дано распоряжение отправить в распоряжение только три батареи.
2. Восстановить боеспособность 17-й, 18-й, 19-й и 24-й бригад.
Для этого направить на их усиление:
а) два национальных б[атальо]на 13-й бригады из Рекена (сейчас
дано расположение отправить их в Альмерия, где они меньше всего
нужны)a;
б) два нац[иональных] б[атальо]на 15-й бригады из Альбасете (на
самом деле Генштаб <решил>b: один б[атальо]н обратить на формирование мортирного б[атальо]на и один б[атальо]н – на формирова-

a
b
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13-я бригада находилась на Южном фронте.
Слово вписано от руки чернилами над строкой.

ние пулеметного б[атальо]на в то время, как можно это сделать за счет
других людских ресурсов, не трогая уже готовые для боя 2 батальона);
в) батальон 11-й бригады из Мурсия, т. е. всего пять б[атальо]нов,
которые можно в готовом виде включить в состав 17-й, 18-й, 19-й и
23-й бригад.
3. Вследствие слабой подготовки пулеметчиков во всех бригадах
сектора Харама не менее 1/3 пулеметов пришло в негодность и, следовательно, не принимает участия в бою.
Надо выдать на каждую бригаду по 10 пулеметов, а всего для
11 бригад – 110 пулеметов, а испорченные в таком же количестве отобрать и направить в ремонт.
4. С целью упорной обороны обеспечить каждую бригаду ручными гранатами из расчета 4 тыс. штук на каждую.
5. Создать резерв.
Для этого: а) 25-ю бригаду спешно вывести в район Вилаканьяс и
держать при полной готовности автотранспорт для отправки ее в зависимости от обстановки на Харама или обратно на юг;
б) 13-ю бригаду из сектора Альмерия также спешно вывести в резерв сектора Харама в район Чинчонa;
в) 64-ю и 65-ю бригады держать в готовности для отправки на любой фронт, в зависимости от обстановки.
6. Контратака группы Модесто в направлении западнее Мартин
де ла Вега не удалась вследствие недостаточной энергии в ее проведении и слабой обеспеченности артиллерией.
Поэтому целесообразно эту атаку приостановить и две бригады
(например, «Кампенсино» и 2-ю Листера71) вывести в резерв для использования в зависимости от обстановки в секторе Харама или на
р. Мансанарес. Остальными двумя бригадами (21-й и 19-й) оборонять участок р. Мансанарес, имея передний край обороны на южном
берегу.
7. Потребовать от ген[ерала] Миаха приведения в порядок обороны в секторе Харама, так, чтобы за счет хорошей организации получить в резерв 1–2 бригады.
8. Конкретно и немедленно приступить к организации пяти бригад из числа пятнадцати, так, чтобы они были готовы через 10 дней.
Доницетти

a

13-я бригада осталась на Южном фронте.
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№ 10.1.-2. Перечень вопросов об организации командования,
о формировании 15 новых бригад и др., требующих немедленного
разрешенияa
16 февраля 1937 г.
Перечень вопросов, требующих немедленного разрешения,
представленный т. Доницетти военному министру
16.02.1937 г.
1. Об организации командования
Необходимость четкого разделения функций между генералом
Посас и генералом Миаха совершенно очевидна72. Однако принятое
вчера решение имеет тот отрицательный момент, что армия генерала
Миаха разрезает войска ген[ерала] Посаса на две части; это весьма
затрудняет управление войсками и устройство тыла73.
В соответствии со сделанными уже ранее предложениями представляется совершенно необходимым, сохранив за ген[ералом] Посас
командование войсками Гвадалахара, Гвадаррама и Сомосьерра, а за
ген[ералом] Миаха – войсками Мадрида, выделить участок Арганда–
Аранхуэс в самостоятельную (третью) армию с непосредственным
подчинением ее министру.
2. О формировании 15 новых бригад
Принятое уже давно решение о формировании 15 новых бригад в
связи с этим необходимо реализовать самым срочным образом.
Последняя операция потребовала от нас введения в бой всех созданных резервов. Свободных резервов больше не осталось.
Имеется возможность эти 15 бригад сформировать в следующие
сроки: 5 бригад – в 10–15 дней, 10 бригад – в 25–30 дней. План формирования в Генеральном штабе имеется. Укомплектование солдатами следует провести путем мобилизации очередного возраста на
военную службу; одновременно можно использовать и всех уже собранных добровольцев.
3. О вооружении 60 бронемашин
В Валенсии делается 60 бронемашин вполне современного типа,
30 из них уже готовы. До сих пор для них не выданы пулеметы. Просимые пулеметы Виккерса не разысканы. Можно заменить их пулеметами Максима, которые имеются в наличии. Если это сделать бы-

a
  В документе также затрагивались вопросы о вооружении 60 бронемашин, пополнении действующих бригад, улучшении организации береговой и противовоздушной
обороны, распределении минометов, о вооружении, прибывшем на последнем пароходе, и политработе.
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стро, то уже через 4–5 дней бронемашины можно будет направить в
бой.
4. О пополнении действующих бригад
В последней операции бригады понесли потери. Крайне необходимо пополнить 17-ю, 18-ю, 19-ю, 23-ю и 24-ю бригады, дав каждой
не менее одного батальона пополнений.
Для упорядочения всего вопроса о пополнениях необходимо
срочно сформировать не менее 5 запасных полков, возложив на них
задачу регулярной подготовки и отправки пополнений на фронт.
5. О береговой обороне
Последние бомбардировки Валенсии и Барселоны показывают, что береговая оборона неудовлетворительна. Минимально
необходимо:
а) создать авторитетный штаб береговой обороны;
б) активизировать флот, выдвинув к Валенсии подводные лодки
и миноносцы;
в) вынести службу наблюдения в открытое море (сторожевые суда
с радио, авиация, прожектора);
г) поставить на берегу хотя бы минимум артиллерии;
д) создать боеспособные маневренные резервы (не менее моторизованной бригады с броневиками);
е) перевести к Валенсии отряд авиации.
6. О противоздушной обороне
До сих пор не разрешен вопрос организации и подчинения противовоздушной обороны. В результате почти половина прибывших зенитных орудий бездействует и из них даже не формируются батареи.
Необходимы срочные решения.
7. О минометах
Прибывшие уже около месяца тому назад минометы в большей
своей части еще не распределены и бездействуют.
8. О вооружении, прибывшем на последнем пароходе
В течение полутора суток не было дано никаких указаний об использовании вооружения, особенно самолетов и орудий. Таким образом, например, упущена возможность уже теперь сформировать
6 новых батарей и отправить их под Мадрид, где они так нужны.
9. О политработе
Пример 24-й бригады, которая с большим успехом провела свой
первый бой, показывает, насколько хорошо поставленная политработа повышает боеспособность войск. С другой стороны, бригады, в которых политработа поставлена (организована) хуже, дали и худшие
результаты в боях.
Необходимо решительное улучшение работы комиссаров.
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№ 10.2. Перечень вопросов об организации противовоздушной
обороны, организации новых бригад и др., представленных военным советником Б.М. Симоновым (Оноре) военному министру республиканской Испании Ф. Ларго Кабальероa
10 февраля 1937 г.
Перечень вопросов, представленных т. Оноре военному
министру 10.02.[19]37 г.
1. Противовоздушная оборона
а) До сих пор еще не издан декрет об организации противовоздушной обороны и не разрешены вопросы, связанные с ее организацией.
(Проект декрета был подготовлен две недели тому назад.)
б) 32 зенитных орудия, прибывшие в сопровождении инструкторов, не используются. Формируются 4 батареи; остальные не пополнены личным составом и не имеют определенных сроков готовности.
в) 20 мм зенитные пушки разбросаны по 1–2 орудия в разных пунктах. Предложение свести их в батареи не реализовано.
2. Формирование новых бригад
а) Практически формирование новых 15 бригад не производится
и еще не издан об этом приказ.
б) Формирование ряда смешанных бригад производится очень
медленно. Бригада карабинеров также не формируется. 15 дней потеряно на дискуссии о ее формировании. Испанские батальоны, предназначенные для интернациональной бригады74, оказались совершенно необученными.
в) Формирование новых бригад производится крайне плохо за
счет разоружения бригад с боевым опытом.
г) Обучение формирующихся частей производится крайне медленно. Некоторые батальоны занимаются боевой подготовкой не более 3 часов в день.
3. Вооружение
а) Распределение прибывших орудий производится медленно.
Прибывшие месяц тому назад 150 мортир лишь в последние дни
были розданы, и то не все. Прибывшие 10 дней тому назад 126 мортир
и 650 пулеметов еще не розданы, так же как и 220 пулеметов «Кольт»,
находящиеся на складах.
б) Указанное оружие не только не распределено, но даже не используется для обучения.
a
  В документе также затрагивались вопросы о распределении поступившего вооружения, организации тыла и обслуживания.
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в) Наблюдаются еще случаи, когда оружие выдается на фронте необученным людям.
г) Мортиры крупных калибров (170 и 250-мм) по ошибке отправлены на север, но не отправлены в Мадрид, где так велика нужда в
орудиях таких калибров.
д) До сих пор не организовано снабжение войск оружейной смазкой, что ведет к порче оружия.
4. Организация тыла и обслуживания
а) Подготовка к новым операциям не удовлетворительна.
б) Новые бригады, прибывающие на фронт, не получают вовремя
продовольствия, главным образом хлеба и мяса.
в) На фронте имеется мало грузовых машин. Вместо 1 тыс. машин
по плану прибыло только 175. Из Мадрида должны были прибыть
500 грузовых машин, но ни одна не прибыла. В Валенсии имеются
143 новые машины, еще не отправленные на фронт.
г) Еще не организовано плановое снабжение горючим.
д) Организация автомобильных батальонов производится медленно и без плана.
е) Многие из новых бригад располагают 2–4 грузовыми машинами вместо 35 назначенных по плану.
ж) Не организовано еще снабжение боеприпасами, хотя склады
боеприпасов и оружия находятся в ближайшем тылу.
Все это объясняется отсутствием в районе сосредоточения новых
бригад объединенного планирующего военного органа для руководства деятельностью войск и служб разного назначения.

№ 10.3. Информационная сводка № 5 начальника разведывательного отдела Генштаба республиканских войск подполковника М. Эстрада Манчона военному министру Ф. Ларго Кабальеро о положении на фронтах и причинах захвата мятежниками
Малаги
г. Валенсия 					
Генеральный штаб
Информационный отдел

14 февраля 1937 г.

Сводка начальника разведывательного отдела Генштаба
подполковника Эстрада (об обстановке в феврале 1937 г.)
Примечание РУ. Полковник Эстрада был первым начальником Генштаба
республиканской армии. С 27.10.[19]36 г. Эстрада был на-
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значен заместителем начальника Генштаба и начальником
информационного отдела (разведки)a.
Эстрада молодой, но, по испанским масштабам, хорошо подготовленный командир, находящийся под влиянием наших
советников.
Несмотря на то что брат полковника Эстрада сражается в
рядах фашистов в составе Иностранного легиона, Эстрада
является одним из честных офицеров, доказавших свою преданность республике.
В основном Эстрада правильно анализирует создавшуюся
военную обстановку, правильно подмечает недостатки (саботаж, предательство отдельных групп офицеров и генералитета), но в выводах ограничивается лишь робкими намеками, не указывая конкретных виновников.

Два недавних события – взятие войсками противника Малаги75
и перехват фашистами валенсийской дороги у Мадрида76 – оправдывают необходимость анализа причин, приведших к этим печальным фактам, учитывая возможности и фактические действия обеих
сторон.
Нужно сделать выводы общего характера, которые дали бы возможность учесть в дальнейших наших решениях и действиях реальные опасности и наши болезни, принявшие острый, а подчас и хронический характер.
Само содержание этой сводки делает ее исключительно секретной
и предназначенной только для господина военного министра, в руках
которого сосредоточено высшее командование.
Предварительно в хронологическом порядке анализируем обстановку на каждом из фронтов, проследим ход боевых операций и закончим этот документ общими выводами по всем фронтам и секторам.
Южный фронт
Сектор Малаги77
Уже несколько месяцев наши сведения о противнике предвещали
близость сильной атаки на Малагу – с суши, моря и воздуха.
Информационный отдел Генерального штаба в общей сводке от
13.01.[19]37 г. сделал следующий вывод: «Имеются все данные о подготовке противником атаки на Малагу, главным образом с суши с
возможной поддержкой атаки действиями флота с моря».
Особое внимание сектору Малаги было уделено в сводке информационного отдела от 17.01.[19]37 г. В этой сводке указывалось, что
  Возможно, дату следует читать «27.11. 1936 г.».
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«противник будет продолжать наступление, пока его действия не
увенчаются успехом, поддерживая действия земных войск авиацией
и морским флотом». Далее добавлялось, что «противник, преодолевая препятствия в горах, попытается высадить десант на берегу моря
с целью отрезать коммуникации наших войск в прибрежной полосе
и облегчить атаку на Малагу с суши». В этой же сводке сигнализировалось, что наступление противника на Малагу вызовет деморализацию войск этого сектора.
В сводк[ах] от 26.01.[19]37 г. и 03.02.[19]37 г. подтверждались
сделанные выше выводы. В сводке от 03.02.[19]37 г. говорилось: «На
Южном фронте нет еще достаточных данных для того, чтобы определить в какой группировке и какими силами противник сможет атаковать Малагу. Однако наиболее возможный для противника вариант –
одновременная атака города с севера и запада с высадкой морского
десанта у Торремолинос (12 км юго-зап[аднее] Малага).
Идея высадки десанта противника у Малаги имела обоснования.
Небольшой десант у Эстепона мог расцениваться как репетиция
большой десантной операции.
Противник вел подготовку к такой операции. Его авиация бомбила Торремолинос, в районе которого разведкой было обнаружено
движение боевых и транспортных кораблей.
Однако десантная операция не состоялась, ибо в ней не было особой необходимости, так как войска сектора Малаги панически бежали при появлении незначительного количества фашистских танков.
Не следует забывать, что десант, оставшийся в проекте, может быть
действительно организован противником в других пунктах нашего
побережья.
Противник вел разведку боем на различных участках малагского
сектора, отыскивая слабые места.
6 февраля давление противника усилилось, и в связи с недостатком боеприпасов, угнетенным моральным состоянием наших войск
и преувеличением численности моторизованных колонн противника
командование сектора решило начать общий отход, отдавая противнику половину территории сектора и облегчая ему путь к Малаге.
Можно ли оправдать это отступление? Нелегко допустить, что
противник предпринял одновременную атаку на таком широком
фронте. Он этого никогда не делал. Можно допустить, что одни отступали под давлением противника, а другие уходили, будучи зараженными общей деморализацией, из-за боязни обхода и окружения.
В таком положении могли быть лишь колонны, которые дрались
фронтом на север или запад, но отнюдь не все части сектора сразу,
ибо в бою нет равной возможности для всех частей знать о положении соседей.
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Местность в районе Малаги чрезвычайно пересеченная, и не было
никакой выгоды оставить противнику без боя сильные промежуточные позиции.
На некоторых участках танки и автомашины противника могли
продвигаться только по дороге, и простая канава, хорошо прикрытая
огнем, или взрыв моста могли бы надолго задержать моторизованную
пехоту пр[отивни]ка.
Недостаток боеприпасов не оправдывает решения об отступлении
на 15 км к востоку, так как, отступая постепенно от рубежа к рубежу, можно было, используя трудную для наступления местность, заставить противника развернуться и не позволить ему преодолеть это
расстояние в один день.
Отсутствие организованности, надлежащего управления войсками и прямая измена некоторых командиров явились причинами
разгрома.
К этому необходимо добавить хорошую техническую оснащенность мятежных и иностранных войск.
Общее количество войск противника в секторе Малаги превышало 10 тыс. чел.
Наших войск, включая последние прибывшие подкрепления,
было не более 15 тыс. чел.
02.02.[19]37 г. агентура доносила, что 29.02.[19]37 г.a в порту Кадис высадились 7,5 тыс. итальянцев, из которых 1,5 тыс. были направлены в Херес-де-ла-Фронтера (24 км сев[ернее] Кадис) – сообщение,
подтвержденное затем английской прессой.
В сообщении от 01.02.[19]37 г. говорилось, что в Севилье сосредоточено 3 тыс. итальянцев – бойцов фашистской милиции, прибывших из Кадиса, часть которых уже отправлена на фронт под Малагу.
04.02.[19]37 г. агентура доносила, что из Сеуты в сектор Малаги
отправлены туземные войска78.
Вторая причина падения Малаги – отсутствие укрепленных линий в тылу фронта. Этим уроком не следует пренебрегать.
Дальнейший отход от Малаги явился лишь следствием первоначальных ошибок.
Вызывает удивление факт переезда командования сектора в Нерха (50 км восточнее Малага), в то время как обстановка в момент общей деморализации настоятельно требовала присутствия начальников именно на фронте, в самой гуще войск.
Преследование противник вел при помощи моторизованных частей. Преследующая группа противника имела 300 автомашин и не
  Так в документе; по-видимому, опечатка и следует читать: «29.01.1937 г.».
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могла быть сильнее 5–6 тыс. чел. Расстояние от Малаги до новой
оборонительной позиции наших войск восточнее Мотриль мотопехота противника преодолела чрезвычайно быстро. Этот урок также
не нужно забывать.
Какие выгоды получил противник от молниеносной атаки сектора
Малаги?
Прежде всего, он захватил территорию богатой провинции Малаги и часть территории провинции Гранада. Стратегически противник
выиграл возможность значительного сокращения фронта, освободил
значительные, хорошо подготовленные и имеющие мотосредства резервы, и устранил угрозу удара во фланг для южного крыла своего
фронта.
Кроме того, взятие Малаги воодушевило войска противника и
подняло их моральное состояние.
В оперативном отношении противник выиграл рокадную дорогу,
соединяющую Мотриль с Гранадой, что дает ему возможность лучшего маневра резервами по фронту и устранил угрозу окружения
Гранады с юга.
Значительные продовольственные ресурсы захваченных противником сельскохозяйственных районов дают ему возможность сосредоточения здесь больших сил для организации нового удара на Убеда
или Альмерия.
Сектор Гранады79
Сектор Гранады после падения сектора Малаги удлинил фронт до
берега моря. Вышеприведенные мною соображения требуют серьезной и немедленной реорганизации всех сил этого сектора, используя
уроки операции противника в малагском секторе. Необходимо заранее быть готовыми к новым ударам противника в этом секторе, но не
ждать пассивно начала новых операций противника, а активизировать наши войска в этом секторе.
Сектор Кордовы80
В то время как противник атаковал Малагу, наши войска в секторе
Кордовы пытались сами атаковать противника81. Наше наступление
здесь развивалось без желания, без плана, без сосредоточения ударной группировки на наиболее выгодном направлении.
Поэтому мы добились лишь мелких тактических успехов, рассредоточили усилия и при плохом состоянии связи и информации не
получили должного эффекта.
Можно предполагать, что противник попытается усилить этот
сектор войсками, освободившимися в малагском секторе.
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Центральный фронт
В сообщении от 24 января 1936 г.a, переданном отделом информации оперативному отделу, указывалось, что не исключена возможность новой атаки противника к югу от Мадрида с задачей перерезать
валенсийскую дорогу.
В общей информационной сводке № 3 указывалось на угрозу левому флангу Центрального фронта, что неоднократно подтверждалось донесениями разведки о перегруппировках противника южнее
Мадрида.
В сводке от 03.02.[19]37 г. дословно говорилось: «Противник сосредотачивает силы против р. Харама с целью атаки валенсийской
дороги или усиления своего правого фланга».
В специальном сообщении информационного отдела указывалось
на наличие в Леганес и Авила немецких войск. В общей информационной сводке № 2 говорилось о сосредоточении в Талавера германской бригады в 4 тыс. чел., отправленной в конце декабря под Мадрид.
Многие источники подтверждали наличие итальянских частей
на полуострове, хотя присутствия их на Центральном фронте не
отмечалось.
Предположения информационного отдела о намерениях
пр[отивни]ка под Мадридом оказались правильными. Противник
06.02.[19]37 г. начал новое наступление южнее Мадрида и именно в том направлении, где мы предполагали, – на Васиамадрид.
Атаки продолжались почти беспрерывно, пока противник не взял
под огонь валенсийскую дорогу, исключив для нас возможность ее
использования.
12 февраля противнику удалось форсировать р. Харама и организовать плацдарм для дальнейшего наступления на восточном берегу.
5 февраля в своих донесениях информационный отдел уточнял
расположение противника на фронте р. Харама, т. е. была полная возможность принять вовремя соответствующие контрмеры.
В боях на р. Харама противник использовал нашу старую болезнь – отсутствие резервов и вытягивание всех сил в линию. Одни
словом, повторились ошибки декабрьских боев у Боадильяb, январских боев у Махадаонда, Лас-Росасc, которые всегда давали противнику возможность, действуя сравнительно незначительными силами,
легко прорывать наши позиции.
  Так в документе; по-видимому, опечатка и следует читать: «1937 г.».
  Имеется в виду Боадилья-дель-Монте; бои за нее велись 14–20.12.1936 г.
c
  Точнее было бы сказать: «У Лас-Росас-де-Мадрид, Араваки»; бои в этом районе
велись 03–14.01.1937 г.
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Противник всегда применяет тактику небольших частных ударов, предшествующих общему наступлению, с целью рассредоточить
наши резервы, чтобы затем наступать в большой ударной группировке, применяя в массе танки, артиллерию и авиацию.
Противник, безусловно, знал о нашем намерении использовать
рубеж р. Харама для сосредоточения ударной группировки благодаря
измене одного капитана.
Если противник сумеет укрепиться на восточном берегу р. Харама и овладеть валенсийской дорогой, то не исключена возможность
новой атаки противника с решительной целью окружения Мадрида,
причем противник может начать новое наступление в секторе Гвадалахара с задачей отрезать вторую коммуникацию с Валенсией – дорогу из Гвадалахара в Куенка через Саседон82.
Имеются также данные о сосредоточении противника в секторе
Эстремадуры с целью уравновесить силы в связи с прибытием туда
наших подкреплений.
Не вполне еще проверены сведения о сосредоточении в Касересе группы силой до 8 тыс. чел., состоящей из немцев, итальянцев и
марокканцев.
Все эти данные говорят о серьезной опасности для столицы. Поэтому нам необходимо хорошо подготовиться к отражению этой опасности вполне своевременно.
Между действиями противника и нашими имеется большой контраст. Если противник занимает какую-либо из наших позиций, он
ее немедленно укрепляет и ее трудно отобрать назад. Если мы овладеваем случайно какой-либо позицией противника, то он старается
стянуть все силы для того, чтобы в тот же день вернуть ее обратно.
Для нас почему-то необходимо несколько дней для сосредоточения
резервов тогда, когда это срочно требуется, как, например, в декабрьских и январских боях под Мадридом. Даже в тех случаях, когда нам
с большим трудом и удается собрать кое-какие резервы, мы из-за отсутствия взаимодействия между частями, отсутствия транспорта и
т. д. ограничиваемся пассивным окружением захваченных противником пунктов.
Причины такого контраста между нами и противником очень
сложны. Одной из больших причин является и то, что война выковала отличных младших офицеров, командиров рот и даже батальонов,
но начальники колонн и командиры бригад страдают еще местничеством, неумением действовать согласованно и отсутствием инициативы даже в простой обстановке.
Наши части еще нуждаются в основательном обучении и подготовке к ведению наступательного боя. Наши командиры не уме347

ют использовать наступательный порыв войск и не умеют организовать дело так, чтобы этот порыв не разбивался об огневой барьер
противника.
Дело осложняется тем, что противник умеет отлично организовать оборону, прекрасно оборудует местность в инженерном отношении и продуманно использует огневые средства обороны.
Для атаки позиций противника необходимо точное выявление системы его огня, уничтожение и подавление огневых средств обороны
при помощи артиллерии. В этом вопросе противник имеет явное преимущество перед нами, так как его артиллерия управляется офицерами-профессионалами, которых у нас мало, а наши наспех обученные
командиры батарей не в состоянии с ними конкурировать.
Если атака укрепленной позиции противника с фронта трудновыполнима, то правильное использование маневра может облегчить
овладение неприятельской позицией при помощи атаки ее во фланг
и тыл. К сожалению, наши безынициативные командиры не в состоянии маневрировать, ибо маневр основан на инициативе. Поэтому мы
должны учить наш командный состав маневру.
Противник может быстро перебрасывать резервы, так как все
средства транспорта подчиняются командованию. Наши командиры не имеют в своем распоряжении организованных транспортных
средств. Именно по этой причине срывались многие подготовленные
нами, но несвоевременные атаки.
Наши понятия об укреплении оборонительных полос наивны для
современной войны. Мы до сих пор довольствовались рахитичными
сооружениями, которые претендовали называться укрепленным районом Мадрида, не говоря уже о том, что мы не предпринимаем никаких шагов к укреплению других центров, независимо от их удаления
от линии фронта.
Еще до атаки белых на р. Харама, зная намерения противника, мы
могли принять меры к инженерному оборудованию плацдарма на западном берегу р. Харама как для наступления, так и для обороны.
Командиры дивизий, армейских корпусов и армий нуждаются
в переподготовке: одни в силу устарелости их методов управления,
другие по молодости и недостатку опыта в управлении крупными
соединениями.
Противник же кроме иностранных инструкторов имеет многочисленные командные кадры с опытом войны в Марокко и хорошо подготовленные штабы. Войска противника и командиры, не исключая и
высших, дисциплинированны и в случаях нарушения отданного приказа строго наказываются.
В наших рядах неисполнение приказаний солдатами и офицерами
часто остается безнаказанно.
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Теруэльский сектор83
Плохая организованность и органическая небоеспособность
войск этого сектора вполне доказана неудачей наступательной операции под Теруэль. Даже при условии мощного усиления самыми современными техническими средствами борьбы эти войска оказались
не в состоянии действовать наступательно против малочисленного и
плохо вооруженного гарнизона г. Теруэль.
Необходимо не забывать, что в резерве противник держит план
внезапной высадки десанта где-нибудь на восточном побережье с одновременным наступлением на суше от Теруэля к Валенсии или к Кастельон, где он рассчитывает найти поддержку у местного населения.
Численность наших войск под Теруэлем велика, но к ней нужно
подойти критически, учитывая их недисциплинированность и слабую боеспособность. Во всяком случае, при сохранении настоящего
положения вещей противник сможет наступать от Теруэля, при условии получения даже незначительных, но хорошо сколоченных и
вооруженных подкреплений.
Поэтому необходимо срочно реорганизовать части, занимающие
теруэльский сектор, не останавливаясь перед разоружением наиболее разложившихся, которые в случае наступления противника
могут представить серьезную опасность для нас самих. Кроме того,
необходимо подготовить вторую линию укреплений и сосредоточить
хорошие резервы в направлении предполагаемой атаки противника.
Арагонский фронт
В наших донесениях и информационных сводках указывалось,
что противник намерен в ближайшее время начать наступление на
Арагонском фронте84. Это наступление следует ожидать в случае неудачи мятежников под Мадридом.
В настоящий момент боевая деятельность на Арагонском фронте
сводится к незначительным перестрелкам, работам по укреплению
позиций и незначительным перегруппировкам в тылу мятежников.
В Ауербе и Сарагосе наблюдается скопление войск. Получены данные о сосредоточении германских войск в Сарагосе, нуждающиеся в
проверке.
В Ауербе генерал Мола 07.02.[1937] г. принимал присягу от 4 тыс.
рекрутов. По сообщению перебежчика, в Сарагосе мятежники сосредоточили 6 тыс. рекрутов. Мятежники имеют современную материальную часть, в частности 205-ммa орудия, заготавливают бутылки с

  Так в документе.
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горючей жидкостью для отражения танковых атак и применяют немецкие образцы оружия.
Имеются сведения, что мятежники готовятся применить отравляющие вещества, хотя трудно установить, когда они намерены это
сделать.
На всем Арагонском фронте наши войска исключительно пассивны. Теруэльская операция была совершенно безрезультатна и не произвела на противника даже морального воздействия.
Противник, имея небольшие, но мобильные резервы, ведет разведку на всем фронте, не смущаясь большим численным превосходством наших войск, командование которых не имеет авторитета для
того, чтобы стать выше вечных комитетских дискуссий, продолжающихся даже в бою.
Арагонский фронт организован хаотически, а его подчиненность
центральному верховному командованию лишь чисто номинальная.
В силу всех указанных выше причин сильная атака противника на любом из участков этого фронта могла бы иметь тяжелые последствия.
Арагонский фронт, кроме солидной реорганизации во всех отношениях, нуждается также во включении его в общий оперативный
план, ибо ненормальным является положение, когда Северный и
Арагонский фронты ведут себя исключительно пассивно, в то время
как Южный и Центральный фронты выдерживают тяжелые сражения с противником.
Если положение вещей не изменится, то Арагонский фронт в один
прекрасный день может быть разгромлен и территория Каталонии
будет захвачена противником.
Северный фронт
За исключением легких перестрелок и коротких атак тактического значения, Северный фронт пассивен, а его командование ограничивается донесениями о количестве перебежчиков и незначительных
происшествиях.
Армия Севераa вследствие недостатка боеприпасов находится в
выжидательном состоянии. Противоречия между командованием
армии Севера и правительством басков, которое, видимо, не хочет
вести военные действия вне пределов своего района, способствовали пассивности Северного фронта даже после получения новых
средств.

  Официальное название Северного фронта (исп. Ejército del Norte).
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Еженедельно, по инициативе информационного отдела Генштаба,
в Валенсию приезжают офицеры-делегаты связи с Северного фронта.
Кроме естественного обмена мнениями о положении на фронте они
привозят с собой различные расчеты, планы, доклады и проч.
Из представленных проектов было видно, что на 05.02.[19]37 г. в
Астурии намечалась наступательная операция с задачей овладения
Овьедо85.
До сегодняшнего дня неизвестно, почему это намерение не выполнено. Хотя последовательность атаки объектов, входящих в наступательный план противника и неизвестна, можно предполагать,
что решительные действия на севере он начнет в последнюю очередь.
Это обстоятельство необходимо использовать, чтобы развернуть активные операции на Северном фронте.
Изолированность северных провинций требует предоставления
командованию северных провинций некоторой автономии в выборе
объектов для операций. Однако это не значит, что деятельность армии Севера должна быть оторвана от общего плана операций на других фронтах. Было бы полезным начальнику штаба Северной армии
один раз в месяц являться в Валенсию для согласования предпринимаемых операций с центральным Генштабом.
Наличие на севере некоторых политических трений между отдельными провинциями требует вмешательства в дела Северного
фронта со стороны центрального командования, что подкрепило бы
авторитет командующего Северным фронтом и его штаба и обеспечило столь необходимое в настоящий момент взаимодействие фронтов.
Общая обстановка требует максимальной активизации Северного
фронта. Иначе 70 тыс. чел. обрекаются на полную бездеятельность, в
то время как их активная деятельность могла бы принести быструю и
необходимую пользу.
Морской театр
Основная характеристика нашего морского театра – почти полная
его беззащитность. Основа обороны этого театра должна быть сосредоточена в действиях нашей эскадры86.
Является почти аксиомой то положение, что на восточном и южном побережье выигрывает та сторона, которая сумеет завоевать господство на море.
Только пассивностью нашей эскадры можно объяснить то, что корабли мятежников могли беспрепятственно обстреливать малагское
побережье. Она появилась здесь слишком поздно и поэтому ее действия были уже бесполезны.
Для успешных действий наших эскадр необходимы три условия.
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1) Для борьбы с кораблями такого типа, как «Канариас» или
«Балеарес»a, закупить где-либо крейсера современного типа и действовать против крейсеров противника, используя подводные лодки
и эсминцы.
2) Пополнить экипажи наших кораблей некоторым количеством
иностранных специалистов, так как недостаток специалистов в нашем флоте дает противнику колоссальные преимущества.
3) Поднять на должный уровень дисциплину, что потребует хорошего политического воспитания моряков через комиссаров и агитаторов Народного фронта. Это мероприятие подняло бы чувство
ответственности у каждого моряка и облегчило бы реорганизацию
наших морских сил.
Наиболее угрожаемые пункты побережья должны быть минированы. Эскадра мятежников могла войти беспрепятственно в порт Малага лишь потому, что он не был минирован.
Береговая оборона организована слабо. Остро ощущается необходимость иметь подвижную береговую артиллерию на железнодорожных установках и хорошо подготовленные огневые позиции.
Командиры береговых укреплений районов, по имеющимся сведениям, малонадежны.
Батальоны карабинеров береговой охраны до сих пор подчинены
министру финансов и не признают военного командования87.
Такая двойственность управления средствами береговой обороны
явно вредна и порождает безответственность.
Выводы:
1. Необходимо немедленно организовать новые резервы, обучая
их лучше и в более короткие сроки. Дальнейшее усиление противника, высадка в Малаге, после ее падения, итальянских войск, поддержка Франко со стороны Германии и Италии настоятельно требуют наличия в нашем распоряжении больших резервов.
2. Добиться действительного единства и полноты власти и ответственности. До сих пор это единство было лишь номинальным.
3. Заменить строевых и штабных командиров, не внушающих доверия. Необходимо организовать наблюдение за офицерами, не бывшими в рядах антифашистов в начале мятежа, невзирая на все доказательства их преданности, проявленные за последнее время.
Не назначать на ответственные посты лиц, политическая физиономия которых сомнительна или неизвестна. Так как мы не соблю-

a
  Имеются в виду тяжелые крейсеры, только что вступившие в состав франкистского флота.
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дали эти правила, то измена или формальное отношение к работе, которое тоже при известных условиях может стать открытой изменой,
имели место в наших рядах.
Сомнительных людей необходимо снимать с должностей немедленно, не ожидая дополнительных доказательств их мятежной деятельности; промедление в этом вопросе опасно, так как противник
имеет в наших штабах много шпионов.
Служба контрразведки должна быть вновь подчинена информационному отделу Генштаба. Ее недавняя реорганизация дала возможность отправиться в штаб фронта некоему подполковнику Ортега Селада, чья прошлая деятельность в фашистских рядах была
известна, и, очевидно, именно с деятельностью этого подполковника
был связан переход на сторону противника некоторых офицеров малагского сектора.
4. Немедленно реорганизовать все войска, особенно на Арагонском фронте, в части регулярного типа: бригады, дивизии, корпуса
и армии88.
Организационная неразбериха на том же Арагонском фронте может легко вызвать катастрофу, подобную малагской.
5. Развернуть работу по подготовке новых командных кадров и
переподготовке уже имеющихся. Недостаточная подготовка командных кадров – причина неуспеха наших операций даже тогда, когда
операции хорошо подготовлены.
6. Принять решительные меры к улучшению нашей эскадры и
поднятию ее боеспособности.
7. Наметить общий стратегический план войны на суше и на море
с учетом внутреннего и международного положения и политических
целей войны. Отсутствие общего плана войны приводит к отсутствию
взаимодействия фронтов.
8. Реорганизовать береговую оборону под единым руководством
Военного министерства. Усилить ее боевыми средствами: подвижные резервы, железнодорожная артиллерия, подготовленные огневые позиции, наблюдательные пункты, минирование и т. д.
9. Добиться организации резервов в каждом соединении: дивизии,
корпусе, армии и секторах. За выделение резервов должен отвечать
персонально командир соединения.
10. В каждом секторе и на каждом фронте создать не менее двух
укрепленных полос и иметь подготовленный план разрушений и заграждений на случай наступления противника.
11. Каждого командира, не выполняющего приказ или бездействующего, привлекать к суровой ответственности.
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12. Особый упор в боевой подготовке пехоты сделать на обучение
наступательным действиям.
13. Готовить войска и командиров в духе понимания необходимости боевого сотрудничества и взаимодействия отдельных родов
войск в бою, особенно пехоты с артиллерией.
14. Уделить особое внимание изучению тактики противника.
15. Разрешить проблему организации транспорта, создав транспортные войска, подчиненные начальнику военных сообщений и
придаваемые командирам соединений по мере надобности.
16. Подчинить все информационные отделы фронтов и соединений информационному отделу Генштаба, объединив в этом отделе
все отрасли разведки и контрразведки.
17. Развернуть работу по организации, удовлетворяющей всем условиям агентурной разведки и контрразведки. В то время как у противника в Саламанке89 имеется центр хорошо организованной германо-итальянской и испанской секретной службы, наша специальная
служба совершенно не обеспечена.
Агенты нашей разведывательной службы не получают содержания. Организационные расходы секретной службы не оплачиваются
или же получение необходимых средств обусловливается продолжительными переговорами, что сводит на нет проведение намеченных
мероприятий.
Необходимо исправить плохое отношение к работе специальной
службы и ее агентам со стороны властей и других учреждений.
Детали реорганизации секретной службы уже представлялись начальнику Генштаба в декабре 1936 г.
18. Мобилизовать для работы на нужды обороны все гражданские
предприятия, могущие производить предметы вооружения и снаряжения, что дало бы возможность сильно увеличить производство
средств обороны.
Централизовать в Генштабе управление всеми отраслями боевого
снабжения, ибо только этот орган знаком со всеми нуждами фронтов
и сможет обеспечить правильное распределение всех видов снабжения как отечественного, так и иностранного происхождения.
Начальник информационного отдела
подполковник
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Эстрада

№ 10.4. Приказ начальника Генштаба республиканской армии
полковника Т. Мартинеса Кабреры о формировании 15 новых
бригад
г. Альбасете				

11 февраля 1937 г.

Приказ о формировании 15 новых бригад
1. Организуются 15 смешанных бригад с нумерацией от 101-й до
115-й включительно.
2. Пункты формирования новых бригадa:
101 – Ла-Рода;
102 – Вильяр[р]обледо;
103 – Сиудад Реаль – Дамиель;
104 – Куэнка;
105 – Вильена;
106 – Мурсия;
107 – Картахена;
108 – Гандия;
109 – Аликанте;
110 – Вальдепеньяс – Мансанарес;
111 – Эллин;
112 – Валенсия;
113 – Кастельон де ла Плана;
114 – Винарос;
115 – Сагунто.
3. Бригады организуются по штатам от № 1 по № 25 со следующими изменениями.
Пехота. Исключаются орудия сопровождения и их прислуга
(16 чел.). Штат пехоты сокращается на 64 чел. 24 человека, по 6 чел.
на батальон, назначаются бомбометчиками, из расчета обслуживания
3 бомбометов в каждом батальоне. Остальные 40 чел. формируют саперный взвод под командой унтер-офицера.
Кавалерия. Организуются моторизованные эскадроны двухвзводного состава по 2 отделения во взводе, вооруженные станковыми или ручными пулеметами. Каждое отделение состоит из командира-сержанта, 2 пулеметчиков и 2 водителей. Взводом командует
лейтенант.
Отделения снабжаются легковыми автомашинами, офицеры – мотоциклами с коляской. Эскадронный обоз состоит из одной грузовой

  Впоследствии они будут изменены.

a
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автомашины для перевозки боеприпасов и обслуживается 4 солдатами под командой унтер-офицера. Эскадроном командует капитан.
Звено управления состоит из сержанта и 2 солдат.
Артиллерия. Каждая бригада будет иметь две батареи вместо
предусмотренных штатами четырех батарей. Штат дивизиона –
12 офицеров, 27 унтер-офицеров, 315 рядовых.
Саперная рота бригады ликвидируется.
4. 1440 чел. выделяются для организации в бригадах пулеметных
рот.
5. Командование бригад отвечает за обучение стрелковых батальонов, саперных частей, тыловых учреждений и т. д.
Специалисты-пулеметчики в количестве 96 чел. на бригаду готовятся в пулеметной школе в Чинчилья, которая пополняется за счет
соответствующих бригад.
Батареи организуются и обучаются при школе в Альманса. Моторизованные эскадроны подготавливаются в учебных центрах Рекена
и Утиель. Личный состав эскадронов выделяется бригадами.
Обучение кадров связи производится при школе связи в Альбасете.
Специальные части после прохождения курса обучения возвращаются из учебных центров в свои бригады.
6. Общий состав новых бригад в соответствии с утвержденными
штатами – 40 170 чел. Бригады комплектуются добровольцами и мобилизованными бойцами последнего призыва.
7. Для создания кадров унтер-офицеров в бригадах выделяется по
40 чел. наиболее лучших бойцов, достойных чина унтер-офицера.
8. Для подготовки унтер-офицеров организуются учебные батальоны в Альбасете, Ла-Рода и Касас-Ибан[ь]ес.
Срок обучения в учебных батальонах – 13 дней, после чего молодые унтер-офицеры поступают в свои части.
9. В Альбасете организуется десятидневный сбор для 60 командиров батальонов новых бригад, включающий теоретический и практический курс.
10. Для командиров бригад организуется пятидневный учебный
сбор при штабе новых формирований.
11. Учебные программы составляются штабом новых формирований. Программы для артиллерии и войск связи составляются главными инспекторами артиллерии и связи.
12. Для выполнения плана месячной подготовки новых бригад
проводятся следующие мероприятия.
а) Генштаб отдает приказ о формировании бригад;
б) Одновременно издаются приказы:
– о назначении командиров и начальников штабов бригад;
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– о назначении 4 командиров батальонов для каждой бригады;
– о назначении политических комиссаров бригад;
– о выделении и распределении 1440 чел. пулеметчиков;
– о выделении 1600 чел. кандидатов в унтер-офицеры.
в) Время на формирование и подготовку новых бригад распределяется следующим образом:
Первые 15 дней командиры бригад и батальонов проходят 5-дневные (для комбригов) и 10-дневные (для комбатов) учебные сборы в
Альбасете, после чего возвращаются в свои части.
Одновременно кандидаты в унтер-офицеры проходят 13-дневный
курс обучения в учебных батальонах и на 15-й день прибывают в свои
части.
В то же время бригады пополняются людским составом, организуют тыловые учреждения и, после санитарных прививок и получения
обмундирования, с 16-го дня начинают 15-дневный курс боевой подготовки. Остальной командный и рядовой состав должен прибыть в
пункты формирования своих бригад не позднее 15-го дня.
г) Подготовка лагерей и казарм для размещения новых формирований ведется по мере прибытия людских контингентов каждой бригадой самостоятельно.
д) Для своевременного получения обмундирования, оружия, боеприпасов и продфуража каждая из бригад заблаговременно выделяет
командиров штаба с соответствующим аппаратом.
е) Моторизованные эскадроны, артиллерийские части и войска
связи после прохождения курса специальной подготовки в соответствующих учебных центрах к 25-му дню присоединяются к своим
бригадам так же, как и пулеметчики.
ж) Точное выполнение этого плана даст возможность в последние
5 дней подготовки проводить учение в составе бригады.
13. Со дня приказа об организации новых бригад все новые формирования получают оружие, боеприпасы и все виды довольствия
соответственно утвержденным штатам.
14. Дополнительные указания будут даны по мере надобности.
Начальник штаба, полковникa

  Подпись отсутствует.

a
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№ 10.5. Протокол допроса пленного сержанта А. Санисарес Гальего, стрелка-радиста фашистского самолета, сбитого республиканцами на мадридском участке 16.02.1937 г., переданный в
РУ РККА
г. Валенсия				

18 февраля 1937 г.

Протокол допроса пленного сержанта, стрелка-радиста
фашистского самолета, сбитого республиканцами
на мадридском участке 16.02.1937 г.
Родился в г. Мадриде, 26 лет, холост, беспартийный.
Когда начался мятеж фашистов, сержант Антонио Санисарес Гальего служил стрелком-радистом на аэродроме в Тетуане.
Сержант Антонио Гальего и его сотоварищи по службе сохраняли
присягу Республике до 6 час. утра 18 июля, когда они были окружены
войсками мятежников, обстрелявших аэродром из орудий.
Начальник аэродрома майор Лапойнте, поручик Сороче, капитан Мансано, капитан Бермудес Рейна и несколько унтер-офицеров
были разоружены и арестованы как сочувствующие Республике. Фашисты назначили начальником аэродрома майора Гарсия де Касерес.
Сержант Антонио Санисарес Гальего также был арестован и допрошен фашистами за то, что он послал телеграмму на аэродром в
Лараче с просьбой бомбардировать окрестности аэродрома в Тетуане,
которая была перехвачена в Севилье и Кватро Виентос. Телеграмму в
Лараче он послал по приказу майора Лапойнте, причем был получен
ответ, что гарнизон Лараче присоединился к «национальному движению». Через несколько дней сержант Гальего был освобожден и послан служить на аэродром в Севилью.
К 20 августа на аэродроме в Севилье была организована эскадрилья, в которую его и назначили в качестве стрелка-радиста. На
аэродроме в Севилье он был последний раз в январе и видел там
20 трехмоторных самолетов «юнкерс» и «савойя» и 12 истребителей
«хейнкель», а также несколько подготовленных к сборке самолетов.
Противовоздушная оборона в Севилье состоит из одной противовоздушной группы, расположенной в северной части у моста по дороге в Сан Хуан де Аскальфраге. Имеются и другие части ПВО, но
расположения их он не знает.
Из Севильи они перелетели в Саламанку в составе эскадрильи
капитана Карильб. С этого аэродрома они совершили бомбардировочные налеты на Навас-дель-Маркес, Сомосьерра и т. д. Затем сержант Гальего служил на аэродроме Касерес, откуда был переведен в
Навальмораль-де-ла-Мата, затем снова в Касерес и в Навальмораль.
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Аэродром в Навальмораль-де-ла-Мата 4 декабря 1936 г. был подвергнут бомбардировке правительственной авиацией. В результате этой
бомбардировки несколько самолетов было повреждено и отправлено
для ремонта в Севилью.
Последнее время сержант Гальего служил на аэродроме Гамональ.
На этом аэродроме сосредоточены три группы бомбардировщиков
«юнкерс» с испанскими экипажами. Группами командуют майор
Хиль Мендидабалб, капитан[ы] Гереро и Пардо. Там же имеются
3 истребителя «фиат» и 5 разведчиков «ромео».
Противовоздушная оборона аэродрома состоит из немецкой батареи неизвестного калибра. Горючее хранится в домиках на расстоянии 200 м от аэродрома. Там же находится склад боеприпасов.
Пленный говорит, что моральное состояние противника довольно
хорошее. Своей задачей противник ставит перерезать все сообщение
с Мадридом, а затем овладеть городом.
Бронемашин он не видел, но слышал, что они итальянского производства.
Войска, атакующие в секторе Араганда, по мнению пленного, состоят из испанцев, итальянцев и немцев, хотя последних он не видел
и не знает их численности. Пленный сержант Гальего показал, что республиканские войска обращались с ним хорошо.
Сержант Гальего имеет двоюродного брата в Мадриде по имени Франциско Солаис Канисарес – капитана правительственной
авиации.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела, полковник

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 298. Л. 1–27. Машинописный экз. с заверительной подписью. Содержание сб. № 10. (Л. 1); № 10.1.: 1) (Л. 2–4); 2) (Л. 5–6); № 10.2. (Л. 7–8);
№ 10.3. (Л. 9–21); № 10.4. (Л. 22–24); № 10.5. (Л. 25–27).
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№ 11
Сборник № 11 информационных материалов о военной
обстановке в Испании (по вопросам политической работы
в республиканской армии)
г. Москва
экз. № 3				

11 марта 1937 г.
Совершенно секретно

Содержание сборника № 11
1. Доклад т. Патри от 12.02.[19]37 г. о политработе в республиканской армии.
2. Донесения политических комиссаров 18-й смешанной бригады:
1) Донесение комиссара бригады Альфонсо Гранда.
2) Донесение комиссара 1-го б[атальо]на Бехарано.
3) Донесение комиссара 3-го б[атальо]на Амбросио Висент.
3. Перевод брошюры П. Клавего «Работа политических комиссаров»a.

№ 11.1. Доклад старшего военного советника И.Н. Нестеренко
(Патри) в РУ РККА о политработе в республиканской армии
12 февраля 1937 г.
Доклад т. Патри от 12.02.[1937] г. о политработе
в республиканской армии
1. За истекший период продолжал в основном работу по политическому обеспечению намеченной операции.
Впервые был выработан и утвержден советом Ген[ерального]
комиссариата план политических мероприятий по обеспечению
операции, который был доложен субкомиссаром Михе – военмину.
Последний, после некоторого недоумения: «Почему Г[енеральный]
к[омиссариат] вмешивается в это дело» – в основном с ним согласился. Руководящая головка Ген[ерального] к[омиссариата] выехала
в район сосредоточения войск и Мадрид. В Кинтанаре было проведено два совещания комиссаров бригад и батальонов (2 и 5 февраля) с
докладами последних о состоянии частей и подготовке к операции.
Были посланы инспектора (из комиссаров дивизий) для обследова-

a
Под содержанием, в нижней части листа от руки написан список рассылки:
«тт. Ворошилову, Гамарнику».
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ния новых бригад, привлекаемых к участию в операции, – 62-й (Лабрадора), 63-й (Фараро), 66-й, 67-й и бр[игады] «Кампесино»a. В Мадриде проведено два совещания комиссаров дивизий.
2. Политическое состояние войск, намеченных к участию в операции, охарактеризовано в предыдущем докладе об инспектировании
пяти бригад. Последующие материалы и наблюдения (лично был в
18-й, 19-й, 23-й бригадах и под Мадридом в секторах Эль Пардо и
Лас Росас) подтверждают оценку, что неудачный исход первого боя
18-й бр[игады] под Сиемпосуелос и 23-й под Сан Мартин де ла Вега
был результатом не нежелания войск драться, но итогом исключительно беззаботного, преступного обеспечения этой операции. Вой
ска пошли в бой без артиллерии, без противотанковых средств, 18-я
бр[игада] без достаточного количества патронов, а 23-я – несосредоточенной. Кроме того, фактическое отсутствие штабов бригад и
средств связи делает войска неуправляемыми с первого момента боя.
Чтобы долго не останавливаться на этом вопросе, прилагаю доклады комиссаров 18-й бригадыb, выведенной из строя в результате боя
06.02., которые достаточно иллюстрируют положение и подтверждаются моими беседами с рядом знакомых командиров рот и взводов
бригады.
3. В состоянии войск Мадридского фронта в данное время заметнее элементы усталости. Дожди значительно ухудшили условия размещения в окопах. Кроме того, на понижение настроения действуют
и другие факторы: отсутствие системы (общей для всех бригад), смены частей, вынужденное бездействие, влияние политической обстановки в тылу, обострение междупартийной борьбы, активизация фашистской агентуры.
Цензура показывает большое количество писем, получаемых бойцами из дому, в которых ведется агитация за оставление фронта. Наконец, особенно среди командиров, нет веры в высшее командование.
О «соревновании» – склоке между штабом ген[ерала] Миаха и Посаса говорят открыто. Неудача с Лос Анхелесом у бригады Листера90,
в значительной степени вызванная отсутствием единства в командовании фронтом и Мадрида, подействовала удручающе.
Лучшая часть комсостава – коммунисты вроде Модеста, Листера постоянно чувствуют «проработку» их со стороны Генштаба. В то
же время антикомиссарская линия военного министра в значительной мере деморализует комиссарский состав. В Мадриде до 120 чел.

  «Кампесино» командовал 68-й бригадой.
  См. док. № 11.2.

a

b
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комиссаров, работающих по 2–3 мес[яца], но не утверждаемых министром под всякими бюрократическими предлогами, а главным образом потому, что большинство их – коммунисты. Они не получают
жалованья, а семьям убитых отказывают в пособии.
Комиссариат Центрального фронта и Мадрида возглавяет хороший коммунист Антон, но у него нет никакого аппарата и нет возможности руководить частями. За 2 месяца я не могу убедить даже
Михе в необходимости создания инспекторского аппарата. В таком
же положении и Генеральный комиссариат в Валенсии, превратившийся в центр антикоммунистической агитации в вопросе комиссарского состава, при попустительстве Михе.
Эти вопросы – о немедленном оформлении работающих комиссаров, создании инспекторского аппарата в Мадриде и Валенсии – я
вчера резко ставил перед дель Вайо. Последний находится в таком
подавленном состоянии под влиянием событий в Малаге и на р. Харама, что немедленно соглашается все провести. Возможно, что действительно сейчас удастся все это сделать быстрее.
4. Обследование новых бригад, создаваемых в Мадриде, показало
неутешительную картину. По существу, никто их ни в каком отношении всерьез не готовил. Вооружились винтовками, в первую очередь
более слабые (очевидно с тем, чтобы получить потом дополнительное
оружие для более крепких, как явную необходимость). В общем, они
на уровне «середнячков» – бригад, в большем количестве созданных
после реорганизации в Мадриде из разных батальонов и колонн, и
надежной силы не представляют.
Такой же вывод и о 62-й бригаде (Лабрадора). Комбриг Лабрадор словчил и получил оружие на две бригады, имея всего 1300 чел.
Вместо подготовки войск занимается сейчас вербовкой, которая идет
туго, так как он требует людей только с рекомендациями от социалистической партии. Ему удалось получить даже бомбометы, чего не
имели дивизии, выделенные в ударную группу, – факт, вызывающий
нарекания на Генеральный штаб.
5. В отношении Южного фронта приняты следующие меры: посланы два субкомиссара – Бильбао (социалист) и Рольдан (анархист) с
6 комиссарами бат[альо]нов (по 2 коммуниста, социалиста и 2 – от
НКТ) с задачей – внести организованность в беспорядочно бегущие
и деморализованные части и помочь организовать сопротивление.
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№ 11.2. Донесения политических комиссаров 18-й смешанной
бригады Испанской республиканской армии
7 февраля 1937 г.
№ 11.2.-1. Донесение комиссара 18-й смешанной бригады Альфонсо Гранда
Титульсия					

7 февраля 1937 г.

Донесение комиссара бригады Альфонсо Гранда
от 06.02.[19]37 г.a
Около 08.00 06.02. противник начал сильную артиллерийскую
подготовку, за которой последовала атака пехоты и марокканской
кавалерии.
Утром части бригады успешно отражали атаки танков и пехоты,
нанося противнику значительные потери.
После 15.00 противник ввел в бой 15 танков, атаковавших бригаду
во фланг и тыл. В результате этой атаки особенно большие потери понесли 3-я и 4-я роты 4-го батальона, 4-я рота 1-го батальона и 2-я рота
3-го батальона, потерявшие до 75 % состава. Недостаток боеприпасов и непрекращающиеся атаки противника заставили командование
бригады просить разрешения на отход. Начальник дивизии приказал
бригаде отходить к Титульсия.
Приказ начдива был выполнен, причем при отходе тыловые учреждения бригады были захвачены танками противника. 1-й и 4-й
батальоны получили приказ обороняться у Сан Мартин де ла Вега.
О действиях этих двух батальонов я не имею точных сведений, так
как 2-й батальон остался в окружении у Каса дель Кондеb. Сообщу о
них подробно после установления связи.
Что касается 3-го батальона, то он, по сведениям комиссара ба
тальона т. Висент, разделился на две группы. Две роты отошли к
Вальдеморо, остальные, по предложению т. Висент, отошли к Сан
Мартин де ла Вега, где присоединились к 23-й бригаде.
Эти данные будут мною уточнены и проверены.
Снабжение было организовано плохо из-за недостатка горючего.
Пища, например, вместо 10.00 была доставлена только к 23.00. При

a
По-видимому, дата в заголовке документа напечатана с ошибкой, т. к. в конце документа указано: «07.02.1937 г.». Фамилия автора также напечатана с ошибкой.
b
  Так в документе.
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отходе пришлось оставить две грузовые и две легковые автомашины
и кое-какие запасы одежды.
Боеприпасы были поданы вместо 10.00 к 22.00, т. е. тогда, когда
бригада уже начала отход.
Нас также известили о поддержке авиации, которая до конца боя
так и не появилась.
Я думаю, что если бы бригада вовремя была снабжена боеприпасами и поддержана авиацией, бойцы продержались бы большее время
и не дали бы противнику возможности прорваться. Мортиры были
получены только два дня тому назад и в бою не применялись, так как
бойцы не умели с ними обращаться.
<Командир бригады растерялся, зато командиры батальонов и
рот дрались храбро, поддерживая вместе с комиссарами боевой дух
бойцов. Одни из недавно прибывших в бригаду капитанов на рассвете перебежал к противнику>a.
Санитарный отряд работал прекрасно, но многих раненых пришлось оставить в окопах, так как были убиты два врача и много
санитаров-носильщиков.
Перевозочный пункт в Сиемпосуелос пропустил 100 чел. раненых, эвакуированных в Чинчон, где они размещены совместно с ранеными, прибывшими из Титульсия.
<В результате неудачного боя моральное состояние войск значительно ухудшилось, но я думаю, что оно будет быстро восстановлено
благодаря работе комиссаров>b.
О вооружении и потерях донесу завтра за неимением сегодня точных данных.
Вчера не мог представить сводку, так как был занят поисками
квартир для размещения бойцов, а также потому, что в 19.00 на передовых линиях внезапно началась сильная перестрелка, продолжавшаяся 30 минут. Стрельба была результатом ложной тревоги, поднятой саперами, строившими наблюдательные пункты на левом берегу
реки. Говорят, что они бросили работу, увидев свет прожектора с другой стороны моста, что не доказано. Однако быстро распространился
слух, что по дороге наступают неприятельские танки. Отряд войск
связи во главе с лейтенантом в панике бежал в Чинчон. За ним бежал весь состав перевязочного пункта, бросив по дороге санитарную
машину.
Это указывает на признаки разложения в бригаде, чему содействует большая убыль командиров в бою 6 февраля.
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Было бы желательным лично доложить в комиссариате о моральном состоянии бригады и поведении комбрига в бою 6 февраля.
Комиссар 18-й бригады

Альфонсо Гранда

№ 11.2.-2. Донесение комиссара 1-го батальона 18-й смешанной
бригады Бехарано
Титульсия				

7 февраля 1937 г.

Донесение комиссара батальона Бехарано
Батальон занимал позиции западнее Сиемпосуелос.
Когда противник начал артиллерийскую подготовку, я в сопровождении командиров 1-го и 4-го батальонов отправился в первый
эшелон и убедился в прекрасном моральном состоянии бойцов. Мы
направились в интендантство бригады, чтобы упорядочить снабжение и восстановить связь с командованием бригады. Начальник интендантства отсутствовал, и нам пришлось руководить тылом бригады. Комиссар бригады в это время был на совещании в комиссариате.
Основное мое внимание было уделено снабжению боеприпасами,
которых было недостаточно. В частности, я снабдил роты ручными
гранатами.
В 10.00 командир 1-й роты, <кадровый офицер>a и слушатель военной академии, развернул белый платок и перебежал к противнику.
Бойцы стреляли по изменнику командиру роты Санпод, но мне неизвестно, попали ли они в него. Командование ротой принял лейтенант
той же роты Сенон. Батальон дрался хорошо, отбил две атаки марокканской кавалерии, 12 танков и пехоты. Мы уничтожили 1 танк противника и подбили 2 других.
Когда боеприпасы были на исходе, я потребовал пополнения ими
от командования бригады и направил моему батальону остатки боеприпасов из складов 4-го батальона.
В 11.00 батальон получил мортиры, но никто не знал, как с ними
обращаться.
В 15.00 противник вновь начал ожесточенную атаку.
Три танка противника ворвались на правый фланг батальона.
Один из них атаковал окопы 4-й роты, которая храбро сопротивлялась, хотя и понесла уже большие потери.
В 16.00 командир 4-й роты попросил подкреплений и патронов.
Помочь 4-й роте было нечем, и поэтому ничего послано не было.
a
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В это время два танка противника показались на улице, ведущей к
кладбищу. Под пение «Интернационала» бойцы быстро собрались в
группы и приготовились к обороне. Мне удалось организовать перевозку раненых и кое-каких материалов.
Под давлением противника 1-я и 4-я рота вынуждены были начать отход, оставив убитых на позициях. Батальон отошел к железнодорожной станции, привел себя в порядок и к вечеру прибыл в
Титульсия.
Командир батальона – подполковник – во время боя уехал в Титульсию, якобы для установления связи с артиллерией. Считаю, что
он под любым предлогом и при любых обстоятельствах не имел права
оставлять свой командирский пост.
К недостаткам надо отнести также плохую организацию снабжения боеприпасами и скученное размещение командного пункта в
центре селения. <Политический делегат 4-й роты>a умер как герой,
оставшись один в окопе, где он дрался до последнего патрона.
В бою батальон понес следующие потери. Из 600 чел. убито и ранено 260b чел.
Убито и ранено 60 %c офицеров и унтер-офицеров.
Военный комиссар 1-го батальона

Бехарано

№ 11.2.-3. Донесение комиссара 3-го батальона 18-й смешанной
бригады Амбросио Висента
Титульсия

7 февраля 1937 г.

Донесение комиссара батальона Амбросио Висент[а]
В 8 часов утра, после сильной артиллерийской подготовки, пехота противника под прикрытием танков перешла в атаку на позицию,
занимавшуюся 1-й и 2-й ротами. <Находясь на линии огня, я воодушевлял бойцов и дал практические>d советы.
Танки противника атаковали в стык нашего и первого батальонов. Мои бойцы держались стойко, вплоть до того, что танкам пришлось раздавить два пулемета, чтобы их уничтожить. Мы отошли на
ближайшую высоту, организовали там оборону и подбили один танк
противника. В этот момент подошли еще 6 неприятельских танков.
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К полудню мы израсходовали все боеприпасы, пополнение которыми
запоздало. Однако до 16.00 мы удерживали свои окопы, после чего
отошли к железнодорожной будке.
<Я принял команду>a над оставшимися людьми и приказал восстановить утерянную связь с 1-м батальоном.
Так как во время отхода была утеряна связь со 2-й ротой и я не
имел о ней никаких сведений, то я, оставив моим заместителем командира пулеметной роты, спустился вновь в деревню. Обнаружив,
что кладбище занято мятежниками, я по другой стороне дороги пошел на станцию, где увидел начальника станции и попросил его проводить меня в деревню. На улице мы увидели двух солдат противника
и возвратились к станции, где снова встретили двух неприятельских
солдат. Мы открыли огонь и убили одного из мятежников.
Возвратившись к железнодорожной будке, я не нашел там оставленных мною бойцов 1-й роты. Тогда я пошел искать 3-ю и 4-ю роты
моего батальона, но не нашел их. Случайно встреченные мною солдаты 4-го батальона нашей бригады сказали, что после моего ухода все
части 3-го батальона отошли за высоты.
Я предложил этим солдатам идти со мною в Титульсию, но они
отказались, говоря, что фашисты уже заняли мост у входа в деревню.
Тогда мы направились в Сан Мартин де ла Вега, где были встречены огнем, и решили пробиться в Титульсию, куда прибыли
благополучно.
Считаю, что причиной нашего поражения было неправильное
расположение бригады. Например, между 3-м и 1-м батальонами был
оставлен интервал в 500 м, что дало танкам противника возможность
прорваться в наши районы обороны. Второй причиной поражения
считаю отсутствие связи между батальонами и между командирами
батальонов и комбригом, благодаря чему мы были изолированы целый день.
В 18.00 командир 3-й роты донес мне, что он собрал и взял под команду на высотах за мостом через р. Хараму 3-ю и 4-ю роты, а также
остатки первой роты и 4-го батальона. Завтра дам более подробную
сводку.
Военный делегат 3-го батальона, комиссар
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№ 11.3. Перевод брошюры П. Клавего «Работа политических
комиссаров»a
Мадрид – Барселона 		

Перевод с испанского яз.

Вступление
В настоящий момент Гражданской войны наша главная задача организовать наши боевые силы, быстро создав настоящую народную
армию. Одновременно необходимо укрепить ее дисциплину, поднять
моральное и политическое сознание всех бойцов, создав армию по
силе, боевой готовности и характеру лучшую, чем у врага.
Подобно тому как во время Французской революции и в социалистической революции Советского Союза политические комиссары
сумели поднять широкие массы рабочих и крестьян и организовать
победоносную армию, разбившую контрреволюционные войска,
снабженные оружием и [с] подготовленным командным составом,
так и теперь в этой героической борьбе наши комиссары могут и
должны достичь своей систематической работой основного и глубокого изменения настоящего положения, превратив нашу армию, хуже
обеспеченную командным составом и боеприпасами, в победоносную
армию народа.
Вот та огромная задача, которую должны выполнить наши политические комиссары, – задача не меньшего значения, чем роль военных командиров.
Человек – главная забота политического комиссара
Забота о человеке – основная работа политического комиссара.
Необходимо оберегать бойцов от излишних, неоправданных обстановкой потерь. Надо также бороться с провокацией, вызывающей
панику среди бойцов.
Боец милиции должен быть накормлен, одет, обут. Нужно удовлетворить его культурные потребности путем организации всевозможных развлечений, воспитывающих в нем чувство ответственности и долга за защиту родины от фашизма.
Политический комиссар должен мобилизовать все средства на
удовлетворение необходимых нужд бойцов милиции в пище, одежде,
отдыхе.
Командование должно хорошо продумать и организовать смену
частей и отдых. Например, позиция, охраняемая днем 50 человеками,

a
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ночью может охраняться только 20. Остальные 30 человек отдыхают
в подземном убежище, которое может быть отрыто за несколько часов. Ночью в холодную погоду необходимо организовать смену через
каждый час, а не 2 часа, предоставляя возможность бойцу-часовому
отдохнуть в теплом убежище, что обеспечивает лучшее физическое
состояние часовых.
Безопасность
Чтобы сохранить позиции и поднять боеспособность армии, бойцы должны быть уверены хотя бы в минимальной безопасности.
Необходимо организовать убежища, для чего своевременно подготовить лопаты, ломы. Надо бросить лозунг: «Лопата и лом нужны, как хлеб и вода». Один политический комиссар по этому поводу
сказал командиру батальона: «Лопаты и ломы нужны вашим людям
больше, чем хлеб, чтобы кушать, надо быть живым, а если вы их оставите без убежища, они скоро будут мертвецами. Следовательно, если
вы энергично боретесь за хлеб для ваших бойцов, еще энергичней
боритесь за лопаты и лом, для защиты их жизней». Отсюда лозунг:
«Лопаты и ломы более нужны, чем хлеб!»
Борьба с провокацией
Было бы наивно думать, что в наших, наскоро организованных
под давлением быстроты событий, частях нет провокаторов.
После горького опыта нетрудно согласиться с тем, что, когда генерал Мола говорил о 5-й колонне91, он касался огромного числа провокаторов, проникнувших в ряды нашей армии и всегда готовых повредить нам в тяжелые моменты.
Во время боя вполне нормально менять по той или иной причине
свои позиции, но ненормально превращать небольшую перегруппировку сил в сплошное, беспорядочное бегство.
<Нет сомнения, что это – результат провокации. Политический
комиссар должен повести решительную борьбу с провокаторами, заострить внимание каждого бойца на всевозможных случаях провокации. Против этих людей мы должны организовать решительную
борьбу>a.
Необходимо выделить или изъять из состава воинских частей
всех «люмпен пролетариев» – негодяев, босяков, самых низких подонков общества, которые, как говорит Маркс, всегда составляют
базу для контрреволюции. На призыв правительства, политических и
профессиональных организаций встать на защиту родины эти «люм-

a

Абзац при прочтении отчеркнут по правому полю вертикальной чертой.

369

пен» вышли из своих нор. Перспектива покушать, одеться и получить
оклад в 10 песет направила их первыми в призывные пункты. Многие
из них (самые выдающиеся) были заранее связаны с агентами мятежников и получили от них жалованье за подрывную работу. Жалованье от правительства было для них лишь дополнением. Подобные
типы и составляют основной кадр провокаторов в наших рядах. Они
стараются занять ответственные посты в органах связи, и нередко выдвигаются помощниками командиров колонн.
Остальной сброд выполняет приказы своих высших провокаторов.
Плохая организация подобных органов
(Боевое снаряжение, интендантство, санитарный отдел,
почта и т. д.)
<Коли вспомогательные органы работают плохо, лишают армию
пищи, питья, снаряжения, санитарного обслуживания и предметов
первой необходимости, о чем бойцы пишут своим семьям, то это дает
возможность подлым провокаторам вести свою подрывную работу>a.
«Нас покидают, никто о нас не заботится; мы отдаем наши жизни, а
нас заставляют голодать. Мы оборваны, грязны, полны вшей. Наши
раненые, наши больные остаются без ухода. Мы даже не имеем достаточно боеприпасов».
Вот маленькие фразы, но, когда в них имеется доля правды, они
производят сильное впечатление и вызывают опасное брожение, создавая панику в те моменты, когда борьба сталкивается с трудностями, вполне нормальными в условиях боя.
Плохая работа связи
Если связь работает плохо (для этого провокаторы стараются
иметь своих людей в службе связи), то провокаторы этим пользуются, например, отдают приказ отдельному передовому отряду о немедленном отступлении или <распространяют слухи об обходах и
окружении>b. Этот обман часто используется, потому что в настоящий момент ощущается недостаток в командном составе, а его подготовка не стоит на должной высоте.
Долгие смены
Когда люди устали после боя, похода или ночной службы, необходимо, исключая особые случаи, организовать хотя бы частично
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смену. В противном случае змея провокации опять подымает голову,
чтобы укусить и отравить то, что составляет плоть и кровь всей армии, – дисциплину. Необходимо, чтобы политический комиссар при
невозможности организовать смену полностью, убедил самых крепких бойцов сменить слабых или наиболее уставших. Политический
комиссар должен вербовать добровольцев для работ, требующих
особых усилий, самопожертвования, ответственности и глубокого
понимания целей нашей борьбы. Вербовка добровольцев даст ему
возможность произвести отбор самых дисциплинированных, зарекомендовших себя бойцов. Ими и будут пополняться ряды командного
состава. Только таким образом можно уничтожить или нейтрализовать действие врага, проникнувшего в наши ряды.
Политический комиссар имеет все данные для того, чтобы глубже
изучить боевые части. Его работа будет исключительно зависеть от
умения подбирать людей. В комитеты батальонов, рот и т. д. должны
включаться товарищи, заслуживающие доверие и симпатию. Необходимо воспитать в них чувство ответственности за порученное дело,
одновременно показывать их заслуги и хорошие качества. На каждом
конкретном примере их надо учить распознавать врага. Внедрить в
сознание командного состава необходимость своевременно интересоваться состоянием своих частей, проявлять инициативу и привлекать
всех бойцов милиции к улучшению всех видов служб и их подразделений. Своевременно принимать соответствующие меры, чтобы не
допускать тяжелых осложнений.
<Политический военный комиссар не должен ограничиться указанием недочетов; он должен мобилизовать своих людей на преодоление этих недостатков. Одним словом, он должен быть организатором борьбы против дезорганизации. Он сможет убедиться на опыте,
что удовлетворение нужд, ликвидация недостатков уменьшают поле
деятельности провокаторов, воспитывают и воодушевляют боевые
силы, из которых должна будет состоять наша мощная, непобедимая
народная армия>a.
Доверие
Всякая боевая единица является верным орудием борьбы, если ее
командир пользуется доверием бойцов.
Политический комиссар обязан создать командиру авторитет и
доверие со стороны бойцов и командиров части. Доверие – фундамент для успешного развития инициативы частей.
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Политические комиссары должны работать в тесном взаимодействии с командным составом, показывая на примере образец дисциплины, доверия и пр.
Необходимо быть всегда вместе с бойцами, не оставлять их в опасные моменты, поддерживать беспрерывную связь с ними в любых
условиях боя. Разделять с ними трудности жизни на фронте, воодушевлять и обнадеживать их – в общем, быть настоящим товарищем
солдата. Интересоваться благосостоянием войск (безопасность, гигиена, отдых и т. д.) в зависимости от характера операции и ее развития.
Выслушивать всегда предложения бойцов, которые могут оказаться
полезными <для>a всего состава части.
Комитеты боевых частей
Политический комиссар должен следить за правильностью взаимоотношений между солдатами и командирами. Для этой цели надо
выбрать в состав комитета наиболее умных, активных и преданных
товарищей.
Комитет состоит из 4–5 частей. Каждая часть руководит особой отраслью работы: снабжение, гигиена, снаряжение, культурное
обслуживание и работа против проникновения провокационных
элементов.
В каждой части эти работы возлагаются на членов комитета с
учетом их способностей. Политический комиссар должен следить
за выполнением членами комитета взятых на себя обязанностей и в
случае плохого их выполнения заменять неисправившихся другими
бойцами.
Правильное использование времени
<Политический комиссар должен беспощадно бороться с ленью,
потерей времени на отдыхе, марше и в бою. Наш опыт на разных
участках фронта заставил нас удостовериться, что потеря времени
уменьшает ответственность, приводит к небрежному отношению>b
к выполнению обязанностей и плохому сохранению физического и
морального состояния каждого бойца.
Во время отдыха необходимо заполнить свободное время бойцов,
организовав игры по элементарной военной тактике, спорту, упражнениям. Необходимо использовать каждую минуту, чтобы укрепиться, сделаться способным к тяжелой работе для уничтожения врага,
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который упорно угрожает народу средневековым рабством. Учиться,
работать, упражняться во владении оружием, отдыхать разумно, чередуя физическую работу с культработой, развивая свои способности как человека – бойца. Правильный распорядок дня для бойцов в
резерве или на отдыхе поможет им выполнить перечисленные выше
задачи.
Мы предлагаем распорядок дня, могущий изменяться в каждой
отдельной части в зисимости от ее конкретных условий.
Распорядок дня
Подъем – 7.00.
Туалет – 7.00–7.30.
Физ[ическая] зарядка – 7.30–8.00.
Завтрак – 8.00–8.15.
Отдых – 8.15–8.30.
Теоретические занятия – 8.30–9.30.
Практические занятия – 9.30–11.00.
Отдых – 11.00–11.30.
Беседы, чтение газет и т. д. – 11.30–12.30.
2-й завтрак – 12.30–13.30.
Отдых – 13.30–14.30.
Упражнения на открытом воздухе:
боевое использование местности, наступление и оборона,
защита против авиации, артиллерии, танков – 14.30–15.30.
Практические упражнения во владении оружием:
стрельба и т. д. – 15.30–16.30.
Отдых – 16.30–17.00.
Прогулка – 17.00–20.00.
Ужин – 20.00–20.30.
Вечерние собрания, кинокартины, театр или лекции – 21.00–23.00.
Сон – 23.00a.
Политический комиссар должен распространять брошюры военного содержания и давать соответствующие консультации на темы:
1. Винтовка.
2. Как защищаться от огня врага.
3. Метание ручных гранат.
4. Как продвигаться вперед под вражеским огнем.
5. Тактическое употребление пулемета.
6. Самоокапывание.
7. Служба часовых и патрулей.
a
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Политический комиссар должен заботиться о доставке в часть военных брошюр и наставлений, обращаясь в комитет соответствующего фронта.
Военные знания политического комиссара
Если политический комиссар обладает широкими военными знаниями и конкретным военным опытом, он может выполнять свои задания с большим успехом. Мы можем добавить, что для выполнения
своего задания политическому комиссару достаточно иметь главные
и общие понятия в области военного дела, которые он может усвоить,
прочитав вышеуказанный материал, наблюдая подготовку операций,
участвуя в них, анализируя их развитие в товарищеских беседах с командирами и бойцами.
<Неудача плохо подготовленной операции без учета опыта предыдущих боев бросается в глаза самому скромному наблюдателю, не
имеющему военных знаний>a.
Взаимодействие родов войск и подразделений, хорошая организация связи – решающие факторы как в наступлении, так и в отступлении. Эти факторы неразрывно связаны с организацией и дисциплиной. Политический комиссар должен <умело учитывать их для
успеха любой операции, а также приучить командиров и бойцов части внимательно относиться к организации взаимодействия и работе
связи>b. Без учета этих факторов всякая операция, даже успешно начатая, может закончиться крахом.
Организация и дисциплина
Политический комиссар, который сумеет поднять на должную
высоту организацию и дисциплину среди бойцов, выполнит свой
долг перед командным составом и заслужит его доверие и уважение.
Отношения между политическими комиссарами
и командным составом
Мы уже говорили, в чем должна выразиться помощь политических комиссаров командному составу. Сейчас нам желательно указать, что эта помощь заключается в личной выдержанности, в товарищеских взаимоотношениях, отнюдь не подменяя командования и не
роняя его авторитета.
Политический комиссар должен изучать людей, знать их социальное происхождение и окружавшую их среду. В особенности это от-
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носится к офицерам прежней регулярной армии, которые остались
верны республике и стали в наши ряды против врагов народа.
Корректное отношение, стойкая, но умелая пропаганда наших
идей, наших принципов, наших целей имеет большой успех, если она
проводится спокойно, уверенно, без чванства и односторонних формул, которые малопонятны и раздражают людей, не имеющих нашей
пролетарской, революционной и демократической идеологии.
<Нужно помнить, что для того, чтобы нас выслушивали, необходимо завоевать уважение и доверие нашей новой аудитории, с которой нам надо работать вместе. Надо ясно излагать мысли, нашу политику и поведение перед общественностью, перед родиной, перед
религией, перед будущностью>a. Нужно дать понять, что справедливость наших принципов не мешает нам уважать свободу религии, что
мы друзья мира, свободы и прогресса; что мы ожесточенные защитники настоящей демократии, мы последователи традиций свободы
нашей родины, мы имеем преимущество бороться за освобождение
всего человечества.
Дискуссии и беседы должны быть умело подготовленными и проведенными ловко и гибко, что дает возможность наблюдать и узнавать
настроения, мысли и поступки людей, с которыми нам надо работать.
Работа в деревнях
Работа в деревне – большая часть общей работы политического
комиссара. Когда любая часть, взвод, рота или полк проходят или
останавливаются в деревне, политический комиссар должен совместно с командным составом делать так, чтобы стоянка в деревне не
носила характера нашествия. Проявив особую бдительность, отстранять или нейтрализировать гражданское население, которое под видом лжереспубликанцев остается верным врагу народа. Для этого политический комиссар должен немедленно выяснить социальное лицо
деревни, применяя меры правосудия, не впадать в злоупотребления.
Чтобы провести эту «чистку», надо опираться на своих людей в деревне – бедняков и лиц, пользующихся доверием.
Особое внимание политический комиссар должен обратить на
классово чуждые элементы деревни. Он должен объяснить бойцам,
что неприкосновенность имущества крестьян, рабочих и земледельцев священна. Нельзя посягать на дома середняков, трогать их незначительные сбережения, столь нужные им для жизни и сельского
хозяйства.
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Только когда эксплуатируемые бедняки убедятся на практике, что
мы не против них, а что, наоборот, мы их защищаем; что мы не грабители и красные воры, как им говорят касики и предатели-мятежники,
тогда крестьянство станет нашим союзником. Оно поможет нам во
всех работах, предложит бойцам поселиться в домах и часто будет
снабжать нас продуктами и предметами, которыми интендантство
нас не всегда снабжает.
Мы своим личным примером завоюем симпатии крестьян, а крестьяне в свою очередь заслужат наше доверие. Тогда мы сможем их
дисциплинировать, перевоспитать, превратить в бойцов милиции и
научить их владеть оружием. Тогда мы сможем создать из них кадр,
способный самостоятельно защищать свою деревню от врагов.
Хорошо проведенная работа в этом направлении скоро дает свои
результаты.
Приведу здесь пример, который могут подтвердить многие из товарищей, читающих эту брошюру.
Одна деревня на Центральном фронте защищалась от врага. Политический комиссар, проверяя переднюю линию, видит, что окопы
очень незначительны и что наши бойцы находятся под угрозой пулеметов противника.
Комиссар указал на эту опасность командному составу этого сектора. Командиры ответили, что в этой деревне уже взяты все пригодные инструменты и что все крестьяне уже разошлись по домам.
«Товарищи командиры, – сказал политический комиссар, – сегодня ночью вы будете иметь лопаты, ломы и людей, чтобы построить
хорошие окопы». Комиссар возвратился в деревню, из которой уже
были изъяты наиболее реакционные и опасные элементы, и отдал
приказ мобилизовать 50 человек крестьян с лопатами и ломами. Явилось более 100 человек крестьян, из них выбрали самых молодых и
менее усталых, а стариков, которые тоже предлагали свои услуги, отправили домой. 80 человек крестьян на грузовиках были перевезены
на передовую линию. К трем часам утра были готовы окопы; бойцы
заняли их и почувствовали себя защищенными. Кроме того, они убедились, что крестьяне в тылу солидарны с ними.
Мы могли бы привести много других примеров, подтверждающих
успешную работу политических комиссаров в деревне. Эта работа
привлекла на нашу сторону симпатии крестьян, рабочих и вообще
жителей деревни, которые дали в наше распоряжение не только продукты питания, но и помогли в работе и жизни бойцов. Они без сопротивления отдали нам свое оружие для формирования новых частей. В одном месте, где имеются значительные цементные заводы,
работа которых была остановлена, рабочие возобновили работу, что376

бы доставить нам цемент для укреплений, а крестьяне предложили
свои услуги по его разгрузке и перевозке.
В результате все политические комиссары, которые умело применяют лозунги братского единения войск и гражданского населения
добьются должного успеха и сумеют использовать инициативу широких масс, направив ее на реализацию классовых идей.
Краткие беседы
На фронте не всегда можно точно придерживаться намеченного
плана политической работы. Поэтому политический комиссар должен использовать всякий свободный момент, чтобы поднять разговор-беседу. Умело проведенная беседа может иметь такой же успех,
как целый курс лекций. Беседу следует проводить с участием офицеров и унтер-офицеров в тех частях, которые свободны от несения
службы. Беседы помогут поднять культурный уровень и военные
знания бойцов и самих политических комиссаров.
Образцы бесед
1. О почти полной безопасности воздушной бомбардировки противника в поле.
Показать путем вовлечения в беседу военных специалистов, что
легче быть настигнутым ударом <молнии>a во время грозы, чем бомбой во время бомбардировки авиации.
Доказать, что если не собираться группами, построить убежища и
принять меры оповещения, то можно свести потери от бомбардировки к минимуму.
2. В обороне бойца лучше прикроет даже наскоро вырытый окоп,
чем своя артиллерия.
3. О дисциплине огня. Пули, выпущенные по врагу с дальних дистанций, приносят только пользу противнику, так как они очень редко
попадают в цель и ободряют врага, который быстро убеждается, что
имеет дело с плохими стрелками.
Беспорядочный огонь ведет к большому расходу патронов и быстро истощает наши резервы.
4. О глубоком построении обороны.
Линию огня, которую занимают 200 чел., необходимо заменять
3–4 линиями по 20 чел. в каждой, расположенными в траншеях
с хорошими ходами сообщения и с резервом в 100 чел. Замена одной линии в 200 чел. 2–4 линиями дает возможность во время атаки
уменьшить потерю людей, а также оградит армию от беспорядочного
  Слово вписано от руки.
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отступления. Многолинейную, глубокую оборону противнику трудно окружить, а сохранившиеся резервы дают возможность перехода
в контратаку.
О лозунге единого командования
По опыту некоторых секторов нашего фронта мы имеем возможность убедиться, что неправильное понимание лозунга единого командования подавляло всякую инициативу командного состава на
местах.
Лозунг единого командования для нас свят. Мы должны проводить его для управления всеми операциями как в масштабе национальном, так и в отдельных секторах.
Командный состав, находясь в бою, должен сам принимать решения. Это приведет к определенному успеху. Инициатива частных начальников на отдельных участках не запрещается при условии, если
она не выливается в формы авантюры, связанной с опасностью для
всех частей фронта.
О взаимоотношениях между командирами разных частей
Политические комиссары должны вести разговоры с командным
составом и с бойцами и наладить хорошие отношения между частями, которые действуют в одном секторе и не знакомы друг с другом.
Политический комиссар должен установить взаимопомощь между
частями не только с точки зрения военной, но и по обмену боеприпасов, съестных припасов, одежды, медикаментов и т. п. Братская взаимопомощь, настоящая солидарность в бою – залог победы.
О выборе бойцов для выполнения особо важных заданий
Не обижая никого из бойцов, необходимо поднять вопрос о создании в каждой части ударной бригады из самых здоровых и отважных
бойцов.
Мы заканчиваем наши наскоро сделанные и, безусловно, неполные записи – результат нашего опыта в первые недели работы.
Мы видим, что все товарищи и политические комиссары различных партий и организаций примут самое активное участие в беспрерывной организации нашего Народного фронта, развивая в бойцах
дисциплину и понимание долга революционера. Это поможет нам
прийти к победе.
Если мы будем дисциплинированны, мы раздавим фашизм. Дисциплина – союзница организации, гвоздь решительной победы.
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Приложение № 1
Выводы по работе политического комиссара
Политический комиссар должен:
1. Уметь убедить бойцов в необходимости сознательной железной
дисциплины. Железная дисциплина и повиновение командному составу – главный фактор любой организованной операции, как в наступлении, так и в обороне, гарантирует достижение намеченных
целей.
2. Уметь обеспечить и организовать во что бы то ни стало агитацию и пропаганду как в армии, так и среди гражданского населения,
пленных и в войсках противника.
3. Быть первым и лучшим помощником командира, его правой рукой, помочь ему создать и организовать из милиции настоящие боевые регулярные части.
4. Интересоваться всеми вопросами нужд армии: снабжение, жилье, боеприпасы, обучение, культурная работа. Не подменять работу
командного состава, лишая его возможности развернуться в своих
действиях. Работу проводить, строго ориентируясь на указания командного состава.
5. Быть ответственным перед высшими органами нашей партии
за дисциплину и моральное состояние части и всего состава армии.
6. Быть на страже против вылазок врага в наших же рядах, энергично ликвидировать их при участии боевых сил.
7. Быть в своей части партийным организатором, вербуя себе в помощь людей среди самых лучших и отважных бойцов, ставя их потом
на ответственные места.
8. Окружать себя людьми партийными и непартийными, заслуживающими наибольшего доверия.
9. Работать над сближением командного состава с войсками и стараться всячески окружать вниманием бойцов, которые честно и отважно хотят разбить врага, борясь за победу вооруженного народа.
10. Быть товарищем всех бойцов и образцом дисциплины и морали. Каждый успех должен быть использован для поднятия боевого
духа. В случае поражения выдержанно объяснять причины его, старясь всеми методами: энергией, убеждением и т. д. не допускать беспорядка и паники среди бойцов.
<11. Быть верным правилу капитана на корабле: если корабль тонет, капитан уходит с поста последним>a.

a

Абзац при прочтении отчеркнут по левому полю вертикальной чертой.
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Приложение № 2
Советы бойцам
Слушай, боец!
Хороший солдат сберегает свою жизнь, ибо только живой может
продолжать борьбу. Кто обеспечен траншеями, не должен бояться ни
авиации, ни кавалерии. Если приближается танк, спрячьтесь, а когда
он пройдет, открывайте огонь по идущим за ним солдатам.
Группа людей представляет хорошую мишень. Находясь под дождем пуль, сохраняйте между собой не менее 10 шагов расстояния.
На проезжих дорогах не собирайтесь группами.
В бою прежде всего вырой окоп. Ночью отрывайте ходы сообщения между траншеями. Стройте проволочные заграждения. Кавалерия не может пройти через эти препятствия.
Не стреляй в возбужденном состоянии. <Один выстрел>a спокойный стоит десяти неуверенных выстрелов. Ночная стрельба бесполезна, если враг далек от тебя. Выжди, когда враг подойдет близко, и
на расстоянии 200 м стреляй. Результаты сам увидишь. Научись глазомером определять расстояние. Телеграфные столбы имеют между
собой приблизительно 80 м. Шрапнель взрывается в воздухе, а граната на земле. Траншея служит защитой от обоих.
Людвиг Ренн
(немецкий антифашистский писатель, боец мировой войны)
Приложение № 3
Как спастись от авиации противника
Чтобы спастись от авиационных бомб, не беги! Защищайся, как
указывает рисунок.
Опасность воздушной бомбардировки меньше, чем страх, который она внушает.
Сигнал тревоги извещает о приближении самолета, и можно
успеть хорошо скрыться в убежищахb. Кто будет следовать указаниям командиров, действуя в поле, вряд ли будет настигнут бомбами.
Рисунок показывает, что взрыв бомбы безопасен, если лечь на землю.
Не бежать! Ложиться на землю! Кто бежит, рискует жизнью и указывает врагу путь к нашим позициям.
a
b
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Два слова подчеркнуты при прочтении.
Так в документе.

Приложение № 4
Используй траншею!
Траншея не гроб, не могила, а защита против средств современной
войны.
Храбрый не тот, кто остается стоять под огнем, а тот, кто сбережет
свою жизнь для дальнейшей борьбы.
Траншея – против холода, против дождя и против пулеметов.
Траншея подготавливает переход в наступление и победу.

Приложение № 5
Дисциплина огня
Стрелки!
Когда мишень находится в движении, надо учесть скорость движения мишени и скорость пули.
Не расходуй бесполезно патроны. Надо стараться, чтобы пуля
попала в цель. Никогда не стреляй на расстоянии больше чем 200 м.
Точное выполнение команд при стрельбе есть залог успеха. Стреляй
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только по видимым целям. Вовремя прекращай стрельбу, чтобы не
тратить патронов. <Количество>a выстрелов ошеломляет врага – качество стрельбы уничтожает врага. Не стреляй в одиночку по самолетам противника. Индивидуальный выстрел может быть успешным
только тогда, когда самолет противника летит низко.
Стрельба по самолетам должна производиться арт. батареями, пулеметами и группами стрелков.
Когда самолет противника открывает пулеметный огонь по вой
скам, тогда по нему и нужно открывать огонь.
Не трать напрасно патронов, преследуя бомбардировочные самолеты. Они летят очень быстро. Не забывай, что главная цель авиации – деморализация войск. Всегда стреляй выдержанно. Сила огнестрельного оружия не в количестве, а в качестве. Стрелять надо не
много, но хорошо.
<Охотничий>b выстрел одного солдата стоит больше, чем беспорядочная стрельба целой части.
Сила боевого фронта не в количестве винтовок, а в качестве
стрелков>c.

Слово подчеркнуто при прочтении.
Так в документе; имеется в виду – прицельный.
c
  Перед предложениями при прочтении на левом поле проставлены галочки.
a

b
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Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 301. Л. 1–37. Машинописный экз. с заверительной
подписью. Содержание сб. № 11 (Л. 1); № 11.1. (Л. 2–4); № 11.2. (Л. 5);
№ 11.2.-1. (Л. 5–7); № 11.2.-2. (Л. 8–9); № 11.2.-3. (Л. 10–11); № 11.3. (Л. 12–37).

№ 12
Сборник № 12 информационных материалов
о военной обстановке в Испании
(о положении на Арагонском фронте)
г. Москва				
					

11 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 2
Содержание сборника № 12

1. Краткий обзор военно-политического и экономического положения Арагонского фронта и прифронтовой полосы. (Из докладов
т. Мурилло от 22.02.[19]37 г.).
2. Предложения, представленные т. Мурилло:
а) военному советнику Каталонии Исглиесу;
б) по улучшению военной работы коммунистической партии
в Каталонии;
в) по улучшению военной работы в профсоюзах Каталонии,
входящих в состав УХТ.
3. Инструкция начальника штаба Каталонии полковника Висенте
Гуарнер о реорганизации войск Арагонского фронта от 20.02.[19]37 г.
4. Сообщение Совета Обороны Каталонии от 14.02.[19]37 г.
об обстреле кораблем противника г. Барселоны (с приложением
фотоснимков)a.

a

Ниже, под содержанием, от руки написано: «т. Ворошилову».
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№ 12.1. Из доклада военного советника И.Г. Чусова (Мурилло) в РУ РККА – краткий обзор военно-политического и экономического положения Арагонского фронта и прифронтовой
полосы
22 февраля 1937 г.
Краткий обзор военно-политического и экономического
положения Арагонского фронта и прифронтовой полосы.
(Из доклада т. Мурилло от 22.02.[19]37 г.)
Социальный состав армии
Народная милиция, комплектуемая добровольцами, в основном
состоит из рабочих, крестьян насчитывается только 15–20 %. Такое
явление объясняется тем, что реквизиции, насаждение «свободного
коммунизма» анархо-синдикалистами заставили крестьян насторожиться. С другой стороны, необходимо обеспечить обработку земли,
так как женщины не привлечены в достаточной мере к сельскохозяйственным работам.
Структура армии и ее политико-моральное состояние
Работа по реорганизации народной милиции в регулярную народную армию не уничтожила организации соединений по признаку
партийности. Наоборот, она сконцентрировала силы одного и того
же политического направления на определенных участках. Вливание
новых воинских частей, организованных по принципу всеобщей воинской повинности, разбавит состав однородных политических секторов, что будет иметь большое политическое значение.
Основную массу войск на Арагонском фронте составляют анархисты, тем не менее из 35–40 тыс. бойцов 14,5 тыс. – члены УХТ (Всеобщий союз трудящихся) под руководством компартий, которые, что
очень важно, распределены крупными группами среди всех частей
фронта.
Успехи реорганизации находятся в прямой зависимости от идеологического руководства.
Дивизия им. Карла Маркса, руководимая Объединенной социалистической партией Каталонии (ПСУК), реорганизовалась полностью сразу после декрета о милитаризации. Это не мог не отметить
военный советник каталонского правительства, анархист Исглиес.
Полк Масиа Компанисa, руководимый левыми республиканцами,
и альпийский, находящийся под влиянием социалистов, провели реорганизацию без затруднений.
  Имеется в виду полк им. Масии и Компаниса.

a
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Процесс реорганизации еще не закончился в частях, находящихся
под руководством анархо-синдикалистов. Анархо-синдикалистские
командиры объясняют затяжку милитаризации сопротивлением со
стороны масс. В действительности милитаризацию тормозило само
анархо-синдикалистское руководство. Очень характерной является
дивизия им. Дуррути, очаг наибольших затруднений. В ней наибольшее количество анархистов. Там в январе месяце были выпущены
2 листовки, авторами которых являются не массы, а руководство.
В листовке от 8 февраля 1937 г. категорически отрицается милитаризация как противоречащая анархистским идеям: «Мы не признаем милитаризацию, потому что она заключает в себе очевидную
опасность. Мы не признаем иерархических подразделений, так как
это является отрицанием анархизма; выиграть войну – это не значит
выиграть революцию. В современной войне имеет значение военная
техника и стратегия, а не дисциплина, которая предполагает отрицание личности. Нам недостает только элементов нападения».
Во второй листовке, опубликованной 16 января 1937 г., те же организации признают необходимость реорганизации и предлагают
схему, сходную с общей схемой милитаризации, но они не признают
«никаких отличительных знаков, определяющих различное положение специалистов, и считают, что единое командование Арагонским
фронтом должно состоять из делегатов от дивизий». Содержание
этой листовки имеет особое значение. «Боеспособность центурий и
пассивность фронта зависят не от плохой или хорошей организации
или системы, а от количества и качества боевых материалов. До настоящего времени товарищам в тылу доверяли снабжение военными
материалами Франции, России и теперь правительству Мадрида. Какова действительность? Она такова, что надо уметь твердо решиться надеяться только на свои силы. По словам самих комитетов, они
не могут заверить, что если даже мы милитаризируемся, то Мадрид
даст нам оружие. Раз так, наши уступки идеологического характера
компенсируются только неопределенными обещаниями. Нам нужны
военные материалы».
На собрании комсостава в главном штабе Арагонского фронта
в январе 1937 г., когда военный советник Исглиес заявил, что пока
нечего надеяться на получение оружия, командир дивизии Аскасо
анархист Ховерт в очень раздражительной форме ответил, что без дополнительного оружия ничего не выйдет и что он не берет на себя ответственность за успех милитаризации. Начальник южного сектора
Эброa анархист Ортис на этом же собрании сказал: «Раньше говори  Имеется в виду сектор «Юг Эбро» (исп. Sur Ebro).

a
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ли, если милитаризируемся, то дадут оружие, а теперь и оружие не
дают и надо милитаризироваться».
Мансано, командир дивизии им. Дуррути, сержант старой армии,
после 19 июля – анархист, друг Дуррути, на вопрос, в какой помощи
он нуждается от русских военных советников, сказал, что ему нужны 2 тыс. винтовок. Все жалобы на недостаток оружия направлены
по адресу СССР и сопровождаются недовольством. Политический
анархистский делегат в Барбастро прямо сказал советским товарищам: «Нам нужно ваше оружие, а там мы и без вас обойдемся».
Когда компартия возбудила в печати вопрос о причинах пассивности Арагонского фронта, ц[ентральный] о[рган] Национальной конфедерации труда (НКТ), «Солидаридад Обреро» от
30.01.[19]37 г., ответил: «На Арагонском фронте не наступают потому, что не получают средств для этого, а не получают средства потому,
что на Арагонском фронте и в Каталонии доминируют анархо-синдикалисты, которых всяческими средствами хотят заставить потерпеть
поражение». Газета делает намек на то, что от «коммунистических
министров» зависит получение оружия.
Официоз
арагонского
правительства
«Новый
Арагон»
31.01.[19]37  г. уже без намеков прямо заявляет по поводу пассивности фронта: «Не хватает оружия, оружия, оружия! Военный министр,
если он искренен, сможет дать на этот вопрос обоснованный ответ».
В этой же газете в продолжение двух дней помещалось крупным
шрифтом, в форме объявления: «…о том единственном, что недостает
на Арагонском фронте, знает военный министр. У него, у него, вот у
кого надо спросить, почему Арагонский фронт бездействует».
Все эти примеры свидетельствуют о том, что идеи, содержащиеся в
скрытой форме в листовках дивизии им. Дуррути, те самые, о которых
открыто заявило анархистское руководство в своем ц[ентральном]
о[ргане], находят полное отражение среди руководства фронта.
Милитаризация в анархо-синдикалистских частях задерживалась
не сопротивлением масс, а руководством, вынужденным угрозой фашизма признать необходимость единства действий против общего
врага. Анархистское руководство вынуждено сделать ряд принципиальных уступок, среди которых милитаризация занимает почетное
место и безмерно боится усиления коммунистического влияния. Эта
боязнь коммунистического влияния очень ярко выявилась в разговоре политического делегата военного советника при главном штабе
Арагонского фронта, анархиста Михеля Гнальди, который, высказывая пожелание получить оружие от СССР, одновременно заявил,
что будет ошибкой со стороны СССР, если он думает внедрять свои
идеи и методы борьбы в Испании. Испанский народ имеет свои, свое
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образные пути развития и никогда не примирится с победой фашизма, если бы такое несчастие произошло, но он не примирится и с победой большевизма в Испании.
Анархистское руководство бьется в противоречиях, всячески пытается сохранить свой авторитет и готовит вместе с военными силами
для борьбы против фашизма вооруженные силы против коммунистической опасности.
Следующий пример полностью подтверждает эту мысль.
10.01.[19]37 г. советником обороны была издана инструкция о формировании дивизий на Арагонском фронте. Несколько батальонов,
остающихся после организации 4 дивизий, должны были служить базой для создания пятой дивизии, а пока оставаться в распоряжении
командующего Арагонским фронтом. Инструкция эта была получена
в главном штабе Арагонского фронта 25.01.[19]37 г. За эти 15 дней
все батальоны были присоеденены к дивизии им. Аскасо, хотя она и
так уже имела лишних бойцов. Дивизии же им. Карла Маркса, которой не хватало 700 штыков, передали 2-й батальон Барбастро, насчитывавший действительно 700 шт[ыков], но его предварительно так
перетряхнули, что там осталось 460 бойцов.
Боевые операции
Штабом фронта была разработана идея наступательной операции.
Предполагалось одновременное наступление дивизией Аскасо на Уэска, дивизией им. Карла Маркса на Зуера (25 км сев[ернее] Сарагоса),
дивизией Хувераa в обход Бельчите с запада, «батальоном смерти»92
силой в 3 тыс. штыков на Сарагоса с одновременной атакой этого города дивизией им. Дуррути из района Пина (28 км ю[го]-в[осточнее]
Сарагоса). Группа Пересалесаb в момент наступления должна была
активно демонстрировать из района Монтальбан на Баррачина
(28 км зап[аднее] Монтальбан).
Я доказывал начальнику штаба полковнику Гуарнеру, что если
Уэска ранее не была взята при сосредоточении там больших сил
республиканцев с достаточной техникой, то теперь нечего и думать
взять Уэску более слабыми силами.
Я посоветовал наметить для наступления один большой объект,
например Уэску или Сарагосу, сосредоточить на направлении главного удара возможно большое количество сил и артиллерии и заставить части драться по-настоящему.
На других участках фронта можно было бы ограничиться демонстрациями, диверсиями в тылу противника с задачей задержать пере-

  Здесь и далее имеется в виду дивизия им. Хуберта.
  Здесь и далее имеется в виду полк им. Масии и Компаниса.

a
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броску противником резервов к атакованному участку. Внешне все с
моим предложением согласились.
Противник упредил наше наступление и внезапно атаковал на
левом крыле фронта группу Пересалеса, занял Вивель дель Рио и
Фуэнферрада, имея стремление захватить угольные копи в районе
Монтальбан, которые соединены с Сарагосой узкоколейной железной дорогой93.
Пришлось поставить вопрос о более лучшем укреплении фронта.
Было также предложено мною усилить инженерными оборонительными постройками все горные проходы, где смогут действовать танки противника. Одновременно мною поставлен вопрос об ускорении
темпа реорганизации.
12 февраля в Барселоне происходило совещание командиров дивизий, на котором стояли вопросы реорганизации и дисциплины.
Было решено послать на фронт комиссию под председательством
полковника Калеро для проверки штатной численности частей и утвердить редакционную комиссию с целью выработки проекта дисциплинарного устава.
Выводы
Несмотря на двойственную политику анархо-синдикалистов
(борьба против фашизма и против коммунизма), реорганизация будет доведена до конца. О повороте к действительной реорганизации
свидетельствует подполковник Салавера: «Теперь реорганизация
проводится по-настоящему», – говорит он. Начальник юж[ного] сектора Эбро анархист Ортис выпустил 04.11.[19]36 г. листовку в дивизии Хуберта под заголовком «Дисциплина и организация и милитаризованные кадры», которая заканчивается так: «Всякий час в жизни
предъявляет свои требования, настоящий час требует победы над
врагом, организации и дисциплины. Надо организоваться быстро,
искренно, эффективно».
Падение Малаги, угроза наступления неприятеля на Арагонском
фронте сильно встряхнули всех работников фронта.
Решение чрезвычайного заседания каталонского правительства
о всеобщей обязательной военной повинности, о едином командовании, о борьбе против выступлений и действий, направленных против
лиц, участвующих в правительстве, и др., – встречено с большим сочувствием и руководством, и массами.
Настроение армейцев, которое мы проверяли непосредственным
посещением окопов, бодрое, боеспособное. Проявляется нетерпимость к внутренней борьбе и глубокое недовольство тылом, против
беззаботной жизни, против розни. Неотложная задача партии – создать сеть ячеек по всему фронту, для чего имеются все возможности,
как мы это выше показали.
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Экономическое положение фронта
Снабжение оружием (винтовками, пулеметами и артиллерией)
поставлено удовлетворительно. В патронах недостатка не чувствуется. Солдаты одеты хорошо. Имеются большие запасы одежды. Питание в общем нормальное, хотя некоторых продуктов иногда недостает (мясо, табак, вино). Войска получают полный паек – 650 г белого
хлеба, чего вполне достаточно.
Снабжение в основном централизовано: главный склад в Барселоне, второй в Лерида, и во всех дивизиях имеются склады, расположенные вблизи железных дорог, с запасами на 8 дней. Недовольств,
связанных со снабжением, не возникало.
В плачевном состоянии находится авиация, у которой есть 7 бомбовозов и ни одного истребителя. Она совершенно не способна действовать против неприятельской авиации.
Экономическое положение прифронтовой полосы
Все население Арагона – 1 200 000 чел. В свободной от фашистов
части насчитывается около одного миллиона жителей.
Земледелие
Арагон – страна земледельческая. Основная продукция – зерновые культуры, сахарная свекла, маслины, картофель и виноград.
В этом году был хороший урожай как зерновых культур, так и сахарной свеклы. Статистических данных о продукции Арагона, об экспорте и импорте до войны и сейчас не имеется. Поэтому приходится,
к сожалению, ограничиваться общими фразами.
Уборка произведена полностью. Маслин уродилось мало, зато в
будущем году ожидают хороший урожай, так как это связано с цикличностью роста оливковых деревьев. Площадь посева зерновых
культур значительно превышает прошлогоднюю. Посев картофеля
превышает в два раза площадь, засеянную в прошлом году.
Запасы пшеницы арагонского правительства равняются 1000 вагонам, т. е. 10 000 т. У крестьян имеются их частные резервы, пока
немобилизованные. Считают, что этого количества хватит до нового
урожая. Запасы картофеля уже иссякли месяц тому назад.
Скотоводство
Природа Арагона благоприятствует развитию овцеводства. Из
20 млн овец во всей Испании в Арагоне имеется около 2,5 млн голов. Мясо пока есть, но только при условии карточного распределения возможно будет обеспечить всех мясом. Карточная система уже
вводится.
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Промышленность
Основная промышленность – пищевая, связанная с с[ельско]х[озяйственной] продукцией. Есть 2 сахарных завода, маслобойни,
2 мыловаренных завода, мукомольные фабрики.
Хотя свекла была убрана, ее переработка в сахарных заводах не
произведена полностью из-за недостатка транспорта. Имеется недостаток сахара, он выдается по специальным заявкам через комитеты
и кооперативы.
Угольная промышленность
В провинции Теруэль имеются значительные угольные копи. Производство сокращено почти на половину из-за отсутствия транспорта
и сокращения зарплаты. На коллективизированных шахтах ежедневная денежная зарплата снижена с 12 песет до 5 песет.
В целом сельскохозяйственные работы обеспечены, но промышленность дезорганизована.
Социальный состав населения
Статистических данных нет. После бегства фашистов население
состоит из рабочих, ремесленников, торговцев – средних и мелких и
крестьян, которые являются преобладающей группой населения.
Экономическое положение крестьянства Арагона
и его отношение к происходящим событиям
После фашистского восстания народная милиция нашла широкую поддержку со стороны крестьянства, которое безотказно снабжало ее всем необходимым. Реквизиции, самовольно производимые
как начальниками милиции, так и комитетами, лишили крестьянство самого необходимого. В настоящее время снабжение фронта в
основном централизовано, однако бесконтрольные и безнаказанные
реквизиции продолжаются. Но основные трудности, переживаемые
крестьянством, зависят не столько от этих реквизиций, как от руководства анархистских комитетов и самого каталонского правительства. Несмотря на официальные решения центрального и каталонского правительств о признании мелкой собственности и добровольной
коллективизации, анархо-синдикалистские комитеты, опираясь на
вооруженную силу, захватывали скот, орудия производства и крестьянские земли, обязывая крестьян входить в коммуны. Обработка
земли производится группами, распределение продуктов – по уравнительному принципу, по количеству едоков. Комитеты регулируют
снабжение населения при помощи ордеров. В эту систему включе390

ны учителя, врачи и другие категории служащих. Хотя сельскохозяйственный отдел арагонского правительства и старался помогать
коммунам удобрением и семенами, но этого слишком мало. Производительность труда чрезвычайно низкая. Сельхозмашин не имеется.
Деньги уничтожались, торговля запрещалась. Снабжение мануфактурой рассчитано на старые запасы у населения. Все сосредоточено
в руках анархо-синдикалистских комитетов. Крестьяне работают
не как свободные коммунисты, а как наемные рабочие, не получая
почти ничего, кроме ограниченного питания. Нет учета количества
созданных и сохранившихся «свободных коммун», но нашей проверкой установлено, что «коммуны» нигде не сохранились. Анархо-синдикалистам пришлось пойти на уступки: устанавливать частичную
зарплату деньгами, допускать торговлю и выход крестьян из коммун.
На состоявшемся 11.02.[19]37 г. конгрессе земельных коллективов
Арагона, где не фигурировало название «свободная коммуна», делегат из Бинефар заявил: «Коллективы потеряли анархистский характер. Они теперь скорее дети марксистских воззрений». Вышедшим
из коллективов крестьянам орудия производства не возвращались
совсем или выдавались частично. Положение таких единоличников
исключительно тяжелое. Коллективизация экспроприированных
земель обязательна везде, и члены УХТ организуют на этой земле
коллективные хозяйства; таким образом, коллективные хозяйства
занимают большое место в сельском хозяйстве Арагона. Безземельные крестьяне и батрачество относятся положительно к коллективизации. Недовольство крестьян направлено против насильственного
«коммунизма», в связи с чем в некоторых деревнях работают плохо.
Все же посевная площадь этого года превышает прошлогоднюю, и полевые работы проводятся регулярно. Имеют значение и надежды на
то, что, когда наступит урожай, положение изменится, а после войны
и совсем можно будет вернуть землю.
Арагонское правительство
Правительство это создалось в результате захвата власти анархосиндикалистами. Из 13 руководящих постов в этом правительстве
6 мест были представлены представителям единого фронта, а анархо-синдикалисты сохранили за собой 7 мест, с президентом во главе.
Арагонское правительство не пользовалось авторитетом ни у населения, ни у главного штаба фронта, у него не было бюджета и никаких
налоговых поступлений. В конце декабря прошлого года президент
Аскасо добился своего признания как делегата центрального правительства Испании, а в январе добился поддержки от Каталонии и
кредитов от правительства Валенсии94.
Если на фронте влияние анархо-синдикалистов доминирующее,
то среди населения это имеет место в меньшей степени. Это под391

тверждается составом вновь созданных муниципалитетов, организованных на основе представительства от существующих политических
и профсоюзных организаций. Из 108 уже организованных муниципальных советов 48 – составлено из представителей СНТ, 27 – из
представителей УХТ, 18 имеют смешанный состав, в 9 господствует
Народный фронт, 4 принадлежат левым республиканцам и 2 – республиканскому союзу.
Очевидно, что состав правительства не соответствует соотношению политических сил в Арагоне.
Заседание арагонского правительства от 12.02.[19]37 г. уже свидетельствует о коренном перевороте в политике. Назначена специальная комиссия, задача которой – «…сгладить имеющиеся трения в
деревне… Арагонское правительство постарается удовлетворить желания всех арагонских крестьян, поэтому должны прекратиться беспокойства и разногласия».
Это решение приветствовал областной арагонский комитет компартии Испании.
Угрожающее положение на фронте также обязывает арагонское
правительство на решительный поворот лицом к нуждам фронта.

№ 12.2. Предложения, представленные военным советником
И.Г. Чусовым (Мурилло)
Февраль 1937 г.a
№ 12.2.-1. Предложения, представленные военным советником
И.Г. Чусовым (Мурилло) военному советнику (военному министру) Каталонии Ф. Исглиесу об организации военного обучения
на территории Каталонии, формировании новых частей и соединений и пр.b
а) Предложения, переданные военному советнику Каталонии
Исглиесу т. Мурилло
1. Организовать на территории Каталонии всеобщее военное обучение и установить нагрудный значок «Годен к обороне» для всех
выполнивших условиях испытаний.

  Датировано по окружающим документам.
  Среди более мелких вопросов, упоминавшихся в предложениях, рассматривались организация ремонта оружия, введение единообразной формы одежды, вопросы
дисциплины.
a

b
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2. Организовать резервы, исходя из лозунга «Трое обученных на
одну винтовку, девять – на один пулемет». Подготовить за один месяц 6 тысяч человек, обученных пулеметному делу.
3. Организовать дивизию из бывших солдат регулярной армии,
разрядив ее бойцами, взятыми с фронта.
4. Издать учебные пособия и наставления по тактике, добиваясь
отказа от линейной тактики и перехода к групповой.
5. Организовать в течение месяца подвижной отряд в составе одного полка конницы и дивизиона бронемашин, для чего собрать с
фронта всех кавалеристов, не служащих сейчас в коннице.
6. Собрать с фронта всех бывших солдат регулярной армии-специалистов: артиллеристов, связистов и т. д. – для пополнения специальных родов войск.
7. Организовать корпус береговой обороны и усилить его не менее
чем тремя бронепоездами.
8. Проверить на фронте и в тылу состояние и организацию ремонта оружия.
9. Создать неприкосновенные запасы боеприпасов, обмундирования, продовольствия и фуража.
10. Проверить состояние и готовность к обороне тыловой оборонительной полосы, организованной на фронте.
11. Сосредоточить однотипное оружие в определенных частях.
12. Ввести однообразную форму одежды и выдавать обмундирование, снаряжение под личную расписку только частям, существующим по утвержденным Советом Обороны штатам. Ввести строгую
денежную и вещевую отчетность.
13. Удалить всех ненадежных и не оправдывающих доверия командиров, особенно в штабах.
14. Ввести дисциплинарный устав, разработать систему поощрений, упорядочить отпуска и ввести их строгую очередность.
15. Ввести на фронте военные суды.
16. Запретить проезд на фронт и обратно без специального разрешения штаба фронта, взять на учет все огнестрельное оружие в тылу
и развернуть работу по борьбе со шпионажем противника.
17. Организовать сбор лома металлов, особенно цветных.
18. После каждой, хотя бы и мелкой, операции производить с командным составом разбор действий в учебных целях.
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№ 12.2.-2. Предложения военного советника И.Г. Чусова (Мурилло) по улучшению военной работы коммунистической партии в
Каталонии
б) Предложения т. Мурилло по улучшению военной работы
коммунистической партии в Каталонии
1. Издать обращение ко всем членам партии, в котором объявить о
поголовной мобилизации членов партии и потребовать от них готовности явиться в распоряжение партии по первому ее требованию.
Указать в том же обращении, что не может быть члена партии, не
несущего той или иной работы для революционной войны.
2. В месячный срок организовать для членов партии курсы по военному делу, добиваясь знания каждым членом партии «военного
минимума».
Каждый член партии должен сдать испытания на значок «Готов
к обороне». Не могущие по состоянию здоровья нести строевую
службу должны сдавать испытания в знании «санитарного военного
минимума».
3. На всех предприятиях и в учреждениях члены партии должны
создать ударные группы для работы на оборону.
4. В профсоюзах по своей инициативе члены партии обязаны выдвигать лозунг «Лицом к войне». Партийные организации должны
организовать соревнование в профсоюзах на лучшее проведение работы по помощи фронту.
5. Во всех партийных органах организовать военный отдел.
6. На фронте коммунисты должны развернуть кампанию за снижение жалования милиции под лозунгом «5 песет вместо 10».
7. Коммунисты должны бороться за лозунг: «Не менее трех обученных на одну винтовку».
№ 12.2.-3. Предложения военного советника И.Г. Чусова (Мурилло) по улучшению военной работы в профсоюзах Каталонии, входящих в состав УХТ
в) Предложения т. Мурилло по улучшению военной работы
в профсоюзах Каталонии, входящих в состав УХТ
1. Работа профсоюзов должна быть построена под лозунгом «Лицом к войне». Профсоюзы должны отчитываться по очереди, используя радиопередачу. Они должны развить соревнование между
предприятиями на лучшую помощь делу обороны и организовать
радиопереклички предприятий.
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2. Профсоюзы должны проверять ход мобилизации, выявляя все
случаи попыток уклониться от призыва.
3. Все члены профсоюзов в месячный срок должны пройти военное обучение и сдать испытания на значок «Готов к обороне».
4. Профсоюзы должны мобилизировать всех знающих военное дело, первая очередь которых насчитывает 14 тыс. чел. Работу
эту проводить под ленинским лозунгом: «Трое обученных на одну
винтовку».
5. Профсоюзы должны организовать особый военный комитет для
проведения этих мероприятий.

№ 12.3. Инструкция начальника штаба Армии Каталонии полковника Висенте Гуарнера о реорганизации войск Арагонского
фронта, представленная в РУ РККА
20 февраля 1937 г.
Инструкция начальника Генштаба Каталонии полковника
Висенте Гуарнер[а] о реорганизации войск Арагонского фронта
от 20.02.[19]37 г.a
Согласно имеющейся инструкции на Арагонском фронте должны
быть организованы четыре дивизии и горные части (для северного
и южного участков): альпинисты, дивизия [им.] Аскасо, дивизия
[им.] Карла Маркса, дивизия [им.] Дуррути, дивизия [им.] Хувер,
группа [им]. Масиа [и] Компанис. Каждая дивизия состоит из штаба,
3 пех[отных] полков и 6 артиллерийских батарей. Кроме того, она
располагает службой связи и ротой саперов, которые подчиняются
начальнику связи фронта и начальнику инженеров фронта. Альпинисты организуются в два батальона и получают одну горную батарею 105-мм орудий. Для них выделяются специальные лыжные и
альпийские части для несения службы связи и выполнения специальных заданий из частей, организованных лейтенантом Бенет. Группа Масия Компанис состоит из 2 полков и одной горной батареи
105-мм. В частях эти группы организуются [в] горно-саперные части
и части связиb.
Дивизионные полки и прочие артиллерийские части организуются на основании штатов, утвержденных Советом обороны Каталонии.
Штаты для штабов утверждаются им же. Имеются сведения, что в
a
В отличие от заголовка в «Содержании» в заголовке документа должность указана как начальник Генштаба Каталонии; фамилия напечатана с ошибкой – «Гаунер».
b
  Так в документе.
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дивизиях организуются сверхштатные единицы. Все сверхштатные
единицы вывести в резервы фронта и секторов. Впредь все полки
именовать только по номерам, названия сохраняются только за дивизиями. Артиллерийские части организовывать только по штатам, не
допуская сверхштатных единиц.
В Барбастро, Бухаралос и Каспе организовать пулеметные баталь
оны для создания заслонов, что увеличит маневренность пехотных
частей во время операций. Делегат фронта по своему усмотрению
ликвидирует штаб в Барбастроa, надобность в котором отпадает ввиду того, что корпуса не создаются. Начальник штаба в Барбастро будет уполномоченным по резервам. Общий артиллерийский резерв составят три батареи 115 мм и четыре батареи 155 мм, образующих так
называемую корпусную артиллерию, на которую возлагается борьба
с артиллерией противника. Корпусная артиллерия подчиняется непосредственно начальнику артиллерии фронта. Ее батареи располагаются на участках дивизий, что дает возможность возложить командование ими на начальников артиллерии дивизий. Кавалерия также
подчиняется непосредственно командованию фронта. Создаются резервные кавалерийские части; штаты этих частей вырабатываются и
утверждаются военным советом. На фронте организуется саперный
батальон, который в административном отношении подчиняется
фронтовой саперной группе Каталонии. Батальон будет состоять из
6 саперных рот, по одной роте на каждую дивизию, две роты остаются
в распоряжении штаба фронта. Кроме того, организуются две горносаперные части для двух горных районов. Потребности фронта диктуют организацию на фронте специальных служб маскировщиков,
подрывников, мостовиков. Эти службы организуются по инструкции
штаба фронта и подчиняются ему же. Служба связи увязывается со
всей связью Каталонии и специальной фронтовой сетью вплоть до
полков. Прожекторная служба, принимая во внимание ее снабжение,
также подчиняется службе связи. На фронте организуется прожекторная часть, которая будет применяться в каждом отдельном случае
соответственно обстановке. Категорически воспрещается использовать прожектора для осветительных целей.
Основные переброски грузов производить животной тягой, сократив до минимума расход грузовых машин, необходимых для создания
моторизованных частей. В штабах дивизий предусмотрены отделы:
организационный, информационный и оперативный; боеприпасами
ведает начальник артиллерии. Наряду с организацией автотранспорта организуется весь гужевой и вьючный транспорт.
a
  Видимо, имеется в виду управление Северо-Арагонского (он же Верхне-Арагонский) сектора.
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Создана комиссия под председательством подполковника Калеро
для изучения положения на фронте и для проведения в жизнь намеченных мероприятий. Все заявки на транспорт в дальнейшем присылать через штабы дивизий в военный Совет обороны. Все снабжение будет производиться через склады, специально создаваемые на
фронте.
В тылу организованы три дивизии, которые будут служить базой
для вновь мобилизованных контингентов. Посланные из этих дивизий на фронт батальоны зачисляются в состав тех дивизий, в которые
они были назначены.
Для охраны и защиты побережья создаются специальные береговые батареи и батальоны, которые будут подчиняться уже назначенному инспектору береговой обороны.
Начальник штаба Висенте Гуарнер

№ 12.4. Сообщение Совета обороны Каталонии об обстреле
кораблем мятежников г. Барселоны (с приложением фотоснимков), представленное в РУ РККА
г. Барселона
Каталонская община

14 февраля 1937 г.
Документальный перевод
с испанского яз.

Совет обороны
Штаб
Сообщение об обстреле г. Барселоны
неприятельским кораблем
1. Вчера в 21.45 13 февраля 1937 г. корабль противника обстрелял
город. Немедленно были даны сигналы тревоги. Береговая оборона
несвоевременно обнаружила опасность.
Корабль противника вел огонь одновременно из всех орудий, обстреливая последовательно Барселонету95, затем Астильеро и, наконец, маяк Мартильо, после чего скрылся в южном направлении.
Хотя трудно определить дистанцию стрельбы корабля противника, но всеми данными установлено, что в момент стрельбы он находился в 3 милях от берега. Бомбардировка продолжалась 12 минут.
2. После сигналов тревоги и выключения электрического света в
городе два иностранных военных корабля – французский и английский, стоявшие на якоре на рейде Барселонеты, не потушили огней,
как и военный корабль неизвестной национальности, видимый на
горизонте.
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Французский корабль, стоявший на рейде Барселонеты, в 22.15
снялся с якоря и ушел в северо-восточном направлении. Английский
военный корабль зажег прожектор, освещая горизонт в открытом
море. В 22.27 этот корабль также снялся с якоря и отплыл в северозападном направлении.
В 22.50 в 5 км от берега был замечен военный корабль с полными
огнями.
3. В результате бомбардировки пострадало несколько зданий в
городе, убито было 16 чел. и ранено 14 чел. Количество раненых, не
обращавшихся за врачебной помощью, неизвестно.
Всего было выпущено кораблем противника не менее 24 снарядов
калибра 152,4 мм96.
Фотографии неразорвавшихся снарядов, произведенных разрушений и частей разорвавшихся снарядов прилагаются к этому
документу.
Предполагается, в результате экспертизы, что все выпущенные
кораблем противника снаряды – итальянского производства.
Наши береговые батареи успели дать 11 выстрелов по кораблю
противника.
4. В 24.00 тревога закончилась. Остаток ночи прошел спокойно.
152,4 мм снаряд,
найденный
неразорвавшимся
после бомбардировки
г. Барселоны 13.02.1937 г.

Донные и головные
части непрительских
снарядов, собранные
после бомбардировки
г. Барселоны 13.02.1937 г.
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Снимок головной части снаряда,
найденного неразорвавшимся
после бомбардировки г. Барселоны
13.02.1937 г.

Разрушения, причиненные бомбардировкой г. Барселоны 13.02.1937 г.

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 304. Л. 1–21. Машинописный экз. с заверительной подписью. Содержание сб. № 12 (Л. 1);  № 12.1 (Л. 2–10); № 12.2.: 12.2.-1. (Л. 11–12);
12.2.-2. (Л. 13);  12.2.-3. (Л. 14); № 12.3. (Л. 15–16); № 12.4. (Л. 17–21).
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№ 13
Сборник № 13 информационных материалов о военной
обстановке в Испании
г. Москва
					

17 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 2

Содержание сборника № 13
1. Справка РУ РККА о состоянии Северного фронта на
17.03.[19]37 г.
2. Переписка между баскским правительством и командующим
Северной армией республиканцев генералом Франциско Льяно де
Энкомиенда.
– Письмо баскского правительства генералу Льяно от 13.01.[19]37 г.
– Письмо баскского правительства генералу Льяно от 28.01.[19]37 г.
– Телеграмма генерала Льяно военному министру валенсийского
правительства от 28.01.[19]37 г.
– Ответ генерала Льяно на письмо баскского правительства.
3. Краткое описание республиканских предприятий военной промышленности на Северном фронте.
4. Переписка по вопросу об обмене гражданскими пленными между баскским правительством и «правительством» генерала Франко.
5. Переписка баскского правительства с консулом СССР в Бильбао т. Тумановым по вопросу об обмене, находящихся в плену у испанских мятежников советских летчиков.
6. Фотоиллюстрацииa.

№ 13.1. Справка РУ РККА о состоянии Северного фронта на
17.03.1937 г.
Март 1937 г.b
В процессе Гражданской войны в Испании Северный фронт оформился в самостоятельный, изолированный территориально от других
фронтов, самостоятельный очаг борьбы.
Общее соотношение сил на Северном фронте выражается следующей таблицей:

a
Ниже, под содержанием, от руки написан список рассылки: «тт. Ворошилову,
Сталину, Молотову, Андрееву, Гамарнику, Тухачевскому, Егорову».
b
  Датировано по содержанию.
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Бойцов
Орудий
Танков
Бронемашин
Самолетов

Республиканцы
70 т[ыс]. ч[ел].
200 т[ыс]. ч[ел].
20 т[ыс]. ч[ел].
35 т[ыс]. ч[ел].
34 т[ыс]. ч[ел].

Мятежники
48 т[ыс]. ч[ел].
70 т[ыс]. ч[ел].
30 т[ыс]. ч[ел].
–
80 т[ыс]. ч[ел].

Линия фронта проходит по южным склонам Кантабрийских гор,
составляющих сложную систему, в особенности в Астурии, где они
отличаются значительной высотой (до 2,5 тыс. м), крутизной и труднодоступностью. Общее протяжение фронта – 530 км.
Плотность на 1 км фронта характеризуется следующий таблицей:

Астурийский уч[асток]
Сантандерск[ий] [участок]
Бискайский [участок]
Средняя плотность

Республиканцы
бойцов
орудий
107
0,6
100
0,2
225
0,5
132
0,3

Мятежники
бойцов
орудий
55
0,15
13,3
0,04
83
0,2
90
0,13

В центре Астурии мятежники занимают г. Овьедо, соединенный
дорогой с г. Градо, поэтому в своей западной части Северный фронт
имеет узкий выступ, длиной до 20 км, вклинившийся в расположение
республиканцев и отвлекающий большое количество войск. Это препятствует республиканцам производить активные операции против
Северной армии мятежников в направлении на Леон.
В настоящее время все усилия астурийских республиканских
войск направлены к ликвидации этого выступа и захвату г. Овьедо.
Начиная с 21.02. республиканцы упорно атакуют г. Овьедо, но достигли лишь частных успехов по причине недостаточной подготовки
республиканских войск к наступательным действиям, а также сильной обороны мятежников, сумевших за 6 месяцев хорошо укрепить
свои позиции. К тому же астурийцам не оказывается надлежащей помощи со стороны басков и сантандарцевa.
Сантандерский и бискайский участки Северного фронта после
попытки наступления в направлении Витория и Бургос, предпринятой в конце 1936 г., приобрели пассивный характер.

a
  Здесь и далее так в документе, имеются в виду жители Сантандера (исп. Comarca
de Santander) – района (комарка) в Испании, входящего в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
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Официально командование Северным фронтом возглавляется
генералом Франциско Льяно де [ла] Энкомиенда, назначенным валенсийским правительством на должность командующего Северной
армией.
Однако централизованное управление силами фронта существует
номинально, так как баскские националисты не признают прав командующего Северной армией, что официально подчеркивают в ряде
приводимых в настоящем сборнике документов.
Поэтому всякая предпринимаемая на том или ином участке наступательная операция требует длительных согласований с представителями командования трех самостоятельных административных
областей: басков, сантандарцев и астурийцев.
Несмотря на оторванность Северного фронта от других фронтов
и организационных недочетов, Северный фронт имеет большое значение для исхода борьбы в общеиспанском масштабе. Астурия имеет
большие революционные традиции. Опираясь на нее, республиканские силы Северного фронта могут при благоприятных условиях
оказать огромное содействие главным силам республиканцев, наступая в тыл Северной армии мятежников.

№ 13.2. Переписка между правительством Страны Басков и командующим республиканской армией Севера генералом Франсиско Льяно де ла Энкомиенда
13–28 января 1937 г.
№ 13.2.-1. Письмо правительства Страны Басков генералу Ф. Льяно де ла Энкомиенда о распределении полномочий между правительством и командованием армии Севера
г. Бильбао					
Правительство Эускадиa. Президенция

13 января 1937 г.
Копия

Северная армия
Генштаб
Его Превосходительству дону Франциско
Льяно де [ла] Энкомиенда,
начальнику войск, действующих на севере.
На заседании совета министров, имевшем место 13-го с[его]
м[есяца], баскское правительство обсудило два вопроса:
  Правительство басков (примеч. док.).

a
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1. О взаимоотношениях, существующих между Генштабом Северной армии и баскским правительством;
2. Ответ Генштабу Северной армии на полученное от него несколько дней тому назад письмо, в котором была задана целая серия
вопросов.
Баскское правительство постановило в отношении военных действий продолжать ту политику, которую вело до сих пор. После единогласно принятого всеми министрами решения по второму вопросу
командованию Северной армии сообщаются для сведения.
Все вопросы, связанные с ведением войны, касающиеся использования людей и материальных ресурсов на территории Эускади, за исключением руководства военными операциями, остаются в прямой
зависимости от правительства Эускади и его военного министра.
Это не уменьшает ни должной координации боевых усилий, ни
необходимого взаимодействия с силами Сантандера и Астурии, которые вместе с силами Эускади составляют Северную армию.
По просьбе Вашего Превосходительства правительство Эускади по мере сил будет продолжать оказывать помощь материалами и
всем, что будет возможно, остальным частям Северной армии – Сантандеру и Астурии, как оно это делало и до сего времени.
Подписано: Хосе А. де Агирре
№ 13.2.-2. Письмо правительства Страны Басков генералу Ф. Льяно де ла Энкомиенда о не признании законности существования
армии Севера и ее органов управления, вплоть до создания координирующего совета
г. Бильбао

28 января 1937 г.
Копия

Северная армия
Генштаб
Его Пр[евосходительст]ву
гр[ажданину] дону Франциску Льяно [де ла] Энкомиенда
Министры баскского правительства, ездившие в Валенсию для
переговоров с республиканским правительством, поставили в числе
других вопросов и вопрос о взаимоотношениях, существующих между произвольно созданной Северной армией и ее штабом и баскским
правительством.
Из ясного и категорического заявления г. Ларго Кабальеро о том,
что Северная армия и ее штаб не существуют, вытекает, что для баск403

ского правительства и для военных частей, зависимых исключительно от этого правительства, не существует никакой юридической власти от произвольно созданных учреждений.
Поэтому баскское правительство, согласно соглашению с военным министром и председателем республиканского правительства,
решило обратиться к последнему с предложением о координации военных сил Астурии, Сантандера и Бискайи. Это предложение после
обсуждения и единогласного утверждения Советом баскского правительства посылается председателю Совета министров Испанской
республики.
Таким образом, осведомив Ваше Превосходительство о вышеизложенном, мне остается только сообщить Вам, что до утверждения
новой организации все силы, учреждения и материалы, находящиеся
на подвластной баскскому правительству территории, будут находиться в непосредственном распоряжении и абсолютном подчинении военному министру указанного баскского правительства. Поэтому другая власть и учреждения должны воздержаться от каких-либо
приказов, до момента, пока не начнет действовать новая организация.
Ваше Превосходительство должны считать, что настоящим сообщением Вы получили ответы на все отношения, посланные Вами
за последние дни, по вопросам проектируемых военных операций,
на все Ваши приказания разным учреждениям на территории басков
и на все вопросы, посланные главному командованию военных сил,
оперирующих в Эускади.
Что и сообщается Вашему Превосходительству для принятия к
сведению.
Хосе А. де Агирре
№ 13.2.-3. Текст телеграммы № 80 генерала Ф. Льяно де ла Энкомиенда военному министру испанского правительства о непризнании правительством Страны Басков законности существования армии Севера и ее органов управления
Северная армия				
Генштаб

28 января 1937 г.
Шифром

Телеграмма № 80 из Бильбао в Валенсию от генерала,
командующего Северной армией, военному министру
Баскское правительство сообщает мне, что военный министр Ларго Кабальеро ясно и категорически заявил, что Северная армия и ее
Генштаб не существуют, и поэтому правительство Эускади готовит
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проект координации действий с Сантандером и Астурией, который
оно перешлет в Валенсию. Что касается всех вооруженных сил, находящихся на баскской территории, то они остаются в полной и исключительной зависимости от правительства Эускади, в силу чего я
должен воздержаться от каких-либо приказов.
Так баскское правительство ответило на мою просьбу относительно поддержки военных операций, подготавливаемых мною в Астурии.
Я послал баскскому правительству расписку в получении документа и сообщил, что до получения распоряжений республиканского
правительства я перевожу свой штаб в Сантандер.
Прошу Ваше Превосходительство указать мне, существует ли армия, для командования которой я имел честь быть назначенным, согласно приказу, опубликованному в «Правительственном Вестнике»
№ 239, со всеми вытек[ающими] отсюда юридическими правами.
№ 13.2.-4. Письмо генерала Ф. Льяно де ла Энкомиенда правительству Страны Басков о законности существования армии Севера и
переводе ее штаба в Сантандер
г. Бильбао 				
Северная армия
Генштаб

Январь 1937 г.
Копия

Его Превосходительству
гр[ажданину] председателю временного правительства Эускади.
Получил Ваше отношение, которым Вы ставите меня в известность о решении, посланном Вами республиканскому правительству.
Учреждения Северной армии были созданы по приказу Его Превосходительства военного министра от 3 сентября 1936 г., и организация их была возложена на армейского поручика гр[ажданина]
Франциско Сиутат де Мигель, занимающего должность начальника
Генштаба, каковым он и был признан всеми властями.
Позже, по приказу министерства от 6 ноября 1936 г., опубликованному в официальном «Правительственном Вестнике» № 239 от
17 ноября, я был назначен командующим Северной армией. Обо всем
этом было официально известно Вашему Превосходительству, копии
назначений при сем препровождаю.
Власть, которую я имею, была получена от республиканского правительства и не может быть отнята никем, кроме высшей государственной власти.
Уважая принятое Вашим правительством решение, о котором
Ваше Превосходительство сообщает мне, переношу мой штаб в Сан
тандер, где с остальными верными военными силами севера я буду
продолжать выполнение возложенной на меня миссии до тех пор,
405

пока мне не будет сообщено противное от республиканского правительства.
Моя ответственность заставляет меня поставить в известность
Ваше Превосходительство, что техническую связь с корпусом войск
Эускади я не могу считать прерванной, так как она была установлена
по предложению моего штаба, утверждена Вашим Превосходительством, а также Военным министерством и, кроме того, Ваше решение
не может освободить меня от ответственности, которую может потребовать от меня республиканское правительство и центральный штаб,
являющийся моим непосредственным начальником.
В заключение выражаю Вашему Превосходительству мое изумление перед высказанным Вами заявлением, которое Вы приписываете
Его Превосходительству военному министру Республики, между тем
когда сегодня я получил телеграммы от этой власти, адресованные
командующему Северной армией.
Почтительно сообщаю, что я – генерал бригады, а не частный
гражданин, на чье имя было послано Ваше сообщение.
Всегда, Ваше Превосходительство, я остаюсь на службе дела рес
публиканского правительства, приказаниям которого я подчиняюсь.
Командующий Северной армией
Приложение:
1. Выписки из «Правительственного Вестника» № 239 от
17.11.[19]36 г.
2. Копия приказания нач[альника] опер[ативного] отдела Генштаба от 02.09.[19]36 г.
Приложение № 1
Выписка из журнала «Правительственный вестник»
(«Диарио Офисиал») № 239 от 17.11.1936 г.
Военное министерство
По предложению военного министра назначаю генерала бригады
дона Франциско Льяно Энкомиенда на должность командующего
Северной армией.
Дано в Барселоне, 14 ноября 1936 г.
Мануэль Асанья.
Председатель
Совета министров и военный министр
Франциско Ларго Кабальеро.
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Приложение № 2
Копия приказания начальника оперативного отдела Генштаба
республиканской армии о назначении Ф. Сиутат де Мигеля на
должность начальника штаба армии Севера
г. Мадрид
Военное министерство
Генеральный штаб
Оперативное отделение

2 сентября 1936 г.

Г-ну дону Франциско Сиутат де Мигель
Армейскому поручику, слушателю высшей военной школы (академия Генштаба)
Я назначил Вас на должность начальника Генерального штаба
всех войсковых частей, находящихся в областях Астурии, Леоне,
Сантандере, Бискайе и Гипускуа, а также в тех областях, которые
в дальнейшем будут отвоеваны на севере, с миссией организовать
все элементы, годные к военным действиям, и для вспомогательной
службы, в целях создания Северной армии.
(Имеется печать и подпись)a

№ 13.3. Краткое описание республиканских предприятий военной промышленности на Северном фронте, представленное в
РУ РККА
Март 1937 г.b
[г.] Бильбао
1) Патронно-оружейный завод. Создан в здании монастыря из
оборудования, эвакуированного из прифронтовой полосы.
При неавтоматическом оборудовании завод этот производит сейчас около 40–50 тыс. патрон[ов] к различным винтовкам. При установлении трех смен может дать до 100 тыс. патрон[ов] в сутки. При
соответствующем возможном развертывании механического цеха
может производить крупный восстановительный ремонт оружия и
даже производить новое, как, например, испанский Маузер.

  Так в документе.
  Датировано по подборке документов в сборнике.

a

b
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2) Снарядно-капсюльный завод. Имеет литейный, механический
и снаряжательный цеха. Завод специализировался на производстве
75-мм гранат и трубок к ним. Кроме того, завод производит капсюля
(пистоны) к гильзам 75-мм и 105-мм пушкам, а также винтовочные
патроны. Производство последних носит кустарный характер.
Ежедневная производительность завода следующая: 300 шт. снарядов, 1 тыс. шт. трубок и капсюлей к ним, 30 тыс. патронов.
Завод работает с большой недогрузкой. При известном внимании
к заводу последний может утроить свою производительность.
3) Ремонтные ружейно-пулеметные мастерские. При наличии
имеющегося оборудования возможна организация сборочных работ
и отладка систем.
Производительность – 30 пулеметов в день.
4) Завод Бабкок-Вилькокс. Крупнейший паровозо-вагоностроительный заводa.
Производит сейчас 600–700 станковb для артиллерийских снарядов и занимается ремонтом бронемашин. Может производить хромомолибденовые трубы для нужд авиации, бронепоезда, бронемашин и
т. п.
Производительность этого завода может быть поднята в 8–10 раз.
5) Завод «Альтос Орнос». Имеет возможность производить броню, поковку для артиллерийских орудий, любую авиационную сталь
и может быть использован для других военных целей.
6) «Конструксион Наваль». Крупная судостроительная и судоремонтная верфьc.
Может производить танки, бронемашины и другие предметы военного назначения. Сейчас завод занят производством 20 танков.
г. Асуа
В 20 км от г. Бильбао в Асуа имеются мастерские, в которых производятся гильзы и снаряжение 7-мм патрон[ов] под испанский
Маузер.
Ежедневная производительность мастерских доходит до 35–
40 тыс. патрон[ов]. При наличии имеющегося оборудования и известной организации работ эти мастерские могут выработать до
100 тыс. патрон[ов].
Полуфабрикат (чашечки) для производства 100 тыс. гильз мастерские получают ежедневно из «Инсталясионес Металикас» (г. Лехона) и пули из этого же города с завода «Эаррли».
a
b
c
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Подчеркивание документа.
Так в документе; видимо, имеются в виду снарядные стаканы.
Подчеркивание в документе.

г. Дуранго
Завод «Ихос де Мендисавал». Производит ежедневно 10 тыс.
гильз. Патроны к этим гильзам вырабатываются в Этвартеa, в Бильбао. Производительность завода может быть утроена.
г. Герника
Завод авиационных бомб. Имеет прекрасное оборудование. Ежедневно выпускает 500 19-килограммовых бомб, 50 50-килограммовых
бомб и налаживает производство 100-килограммовых бомб. Помимо
этого, завод производит ручные гранаты и бомбовые взрыватели.
Производство завода может быть удвоено.
г. Трубиа (Астурия)
Артиллерийско-снарядный завод. Некоторые цеха завода повреждены воздушной бомбардировкой. Сейчас завод почти не работает.
При соответствующей организации завод может ежемесячно производить 6–10 орудий 75-мм калибра и выше и 15–20 тыс. снарядов.
Сейчас завод ежедневно выпускает по 500–600 снарядов.

№ 13.4. Отчет о переговорах между правительством Страны Басков и правительством генерала Ф. Франко об обмене гражданскими пленными
Не ранее 6 января 1937 г.b
К вопросу о переговорах по обмену гражданскими пленными
между представителями баскского правительства
и правительства генерала Франко
Баскское правительство обязалось перед международным комитетом Красного Креста:
1) выпустить на свободу арестованных заложников и всех по той
или иной причине арестованных граждан, за исключением военных;
2) предоставить возможность выехать на нейтральную или на
заранее условленную территорию всем лицам, ходатайствующимc:
женщинам и мужчинам старше 60 лет, больным и всем лицам моложе
16-летнего возраста, которые были бы затребованы.
  Так в документе.
Датировано по содержанию.
c
  Так в документе.
a

b
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Со своей стороны «правительство» Франко должно обязаться
применять те же условия соглашения в отношении всех граждан,
проживающих на баскской территории в районах, занятых войсками
ген[ерала] Франко. Действие соглашения должно распространяться
и на остальную испанскую территорию, занятую фашистами, но в
этом последнем случае вопрос должен касаться исключительно баскских граждан.
За правильным выполнением соглашения должен следить английский посланник, которому должно быть предоставлено право
посещать тюрьмы, опрашивать арестованных и т. п.
Для обмена также были включены:
а) все те, кто привлекался к суду и был оправдан;
б) все те, кто арестовывался после 15 декабря 1936 г.;
в) все те, что обязан был явиться в распоряжение какой-либо власти, но скрывался и этим властям не представлялся;
г) арестованные военные, к которым до 15.[01.]a1936 г. не было
предъявлено обвинение, должны быть выпущены на свободу и переотправлены на нейтральную территорию – во Францию или Англию,
с соответствующей гарантией, что они не выедут оттуда в лагерь обоих договаривающихся сторон до окончания войны;
д) лица, годные к военной службе и имеющие призывной возраст
от 21 года до 26 лет, должны оставаться на той территории, где их застала война, и обмену не подлежат.
Списки лиц, находящихся под арестом и подлежащих освобождению и обмену, должны вручаться от имени обеих делегаций представителю международного Красного Креста гражданину Жюно для
соответствующей их проверки обеими сторонами, утверждения и
производства немедленного и одновременного обмена.
Г[осподин] Жюно одобрил инициативу баскского правительства
и дал свое согласие на посредничество. Обо всем вышеизложенном
делегации договаривались на заседании, имевшем место 1 января
1937 г. в г. Сан Хуан де Лус.
На этом заседании обе стороны обязались предоставить в кратчайший срок подробные списки арестованных для предстоящего обмена. На следующем заседании, состоявшемся 6 января 1937 г., г-н
Жюно сообщил баскской делегации, что переговоры считаются прерванными за невозможностью достигнуть какого-либо соглашения с
уполномоченными бургосского «правительства».

a
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Цифра, обозначающая месяц, пропечатана плохо.

Вернувшись в Бильбао, делегация баскского правительства, уполномоченная вести переговоры с международным Комитетом Красного Креста об обмене пленными, сделала следующее заявление:
1) преследуя чисто гуманные цели ведения войны, баскское правительство уже давно начало свободный обмен стариков, женщин и
детей. Баскское правительство в свое время назначило депутата г-на
Хауреги своим представителем по заключению соглашения, которое
было достигнуто и подписано от имени бургосского «правительства»
графом де Торрубиа;
2) это соглашение имело общий характер и касалось всех арестованных – невоенных, всех стариков, женщин, больных и детей,
проживающих на территории обоих лагерей. Соглашение должно
было быть представлено на утверждение обеим договаривающимся
сторонам;
3) со своей стороны баскское правительство ратифицировало этот
проект, сделав замечания по отдельным пунктам с тем, чтобы избегнуть каких-либо ложных толк[ов]аний в будущем. Этому соглашению правительство придало форму предложения со стороны международного Красного Креста, которому и передало свой проект для
проведения в жизнь, [и] одновременно выразило пожелание, чтобы
правительство ген[ерала] Франко на основе этого проекта приступило к практическим переговорам;
4) чтобы придать большую торжественность акту обмена, баскское правительство послало в Сан Хуан де Лус специальную делегацию для подписания этого соглашения. Делегация вошла в сношение
с представителем международного Красного Креста г-ном Жюно, и в
результате было достигнуто полное соглашение. Осталось лишь обменяться списками подлежащих обмену лиц, число которых со стороны басков доходило до 2 тыс. чел.;
5) представитель международного Красного Креста г-н Жюно сообщил баскской делегации, что бургосское «правительство» категорически отказалось от всякого соглашения по обмену пленными, а
также и от обмена гражданскими лицами, что ранее имело место.
Представители бургосского правительства мотивировали свой отказ тем, что подписание подобного соглашения явилось бы привилегией для баскского народа и что они готовы продолжать переговоры
по этому вопросу с баскской делегацией исключительно лишь в порядке индивидуального обмена или же обмена небольшими группами. В остальных случаях переговоры могут вестись только с правительством Валенсии.
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№ 13.5. Переписка правительства Страны Басков с консулом
СССР в Бильбао И.Р. Тумановым об обмене советских летчиков, находящихся в плену у франкистов
1–5 февраля 1937 г.
№ 13.5.-1. Письмо из Главного секретариата правительства Страны Басков консулу И.Р. Туманову о розыске пленных советских
летчиков
г. Бильбао
Правительство Эускади
Президенция
Главный Секретариат

1 февраля 1937 г.
Копия

Салюд!
Имею честь сообщить Вам, что сего числа была послана нашей делегации, а также испанскому консулу в Байоне, телеграмма следующего содержания:
«Просим Вас постараться найти возможность прислать нам в
срочном порядке именной список русских летчиков, находящихся в
плену у фашистов»97.
(Имеется правительственная печать и подпись)a.
№ 13.5.-2. Письмо из Главного секретариата правительства Страны Басков консулу И.Р. Туманову о телеграмме, посвященной
вопросу розыска пленных советских летчиков, направленной
в Байону
г. Бильбао
Правительство Эускади
Президенция
Главный Секретариат

5 февраля 1937 г.
Копия

Имею честь сообщить Вам, что сегодня после полудня была послана телеграмма в Байону нашему депутату Хулио де Хауреги.
Содержание ее следующее:
«Убедительно прошу Вас постараться разузнать фамилии русских
летчиков, находящихся в плену у фашистов, и найти возможность обменять их на летчиков, находящихся в плену у республиканцев. Мы

  Так в документе.

a
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уже неоднократно возбуждали этот вопрос перед консулом и делегацией в Байоне».
Г[осподин] Хауреги находится сейчас в Байоне, куда приехал из
Валенсии в целях обсуждения вопроса об обмене пленными.
Указанное сообщаю для Вашего сведения в ответ на Ваше ходатайство по этому вопросу перед Президенцией.
(Имеется правительственная печать и подпись)a

№ 13.6. Фотоиллюстрации
Общий вид города Овьедо.
Знаком «Х» показан собор,
где установлены пулеметы
мятежников

Овьедо. Оружейный завод

Овьедо. Пожар после
артиллерийского обстрела

  Так в документе.

a

413

Общий вид порта Хихон

Танк собственного производства басков

Остатки сбитого над городом Бильбао гражданского самолета
«юнкерс»
414

Снимок германского парашюта,
на котором спустился германский летчик сбитого самолета
«юнкерс»

Снимок германского парашюта,
принадлежащего сбитому самолету «юнкерс»

Замок застежки немецкого
парашюта
Радиоаппаратура, снятая с задержанного
германского парохода «Палос»
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 306. Л. 1–22. Машинописный экз. с заверительной
подписью. Содержание сб. № 13 (Л. 1); № 13.1. (Л. 2–3); № 13.2. (Л. 4, 5, 6, 7–9);
№ 13.3. (Л. 10–11);  № 13.4. (Л. 12–14); № 13.5. (Л. 15–16); № 13.6. (Л. 17–22).
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№ 14
Сборник № 14 информационных материалов о военной
обстановке в Испании (о боевой работе танков)
Март 1937 г.a
Совершенно секретно
экз. №b
Содержание сборника № 14

г. Москва
					

1. Отчет командира танковой роты капитана т. Ц<аплина>c о действиях танковой роты с бронемашинами на теруэльском участке с
27.12.[19]36 г. по 05.01.[19]37 г.
2. Доклад инженера т. Г. о боевой работе танковd.
3. Записка командира танка т. С<клезнева>e о технических свойствах танка Т-26f.
4. Записка командира танка т. Б. о необходимости конструктивных изменений танка Т-26.
5. Характеристика и краткое описание немецкого танка, составленная инженером т. Г.g
№ 14.1. Отчет командира танковой роты П.А. Цаплина в
РУ РККА о действиях танковой роты с бронемашинами на теруэльском участке с 27.12.1936 г. по 05.01.1937 г.
Не позднее 13 февраля 1937 г.h
Отчет командира танковой роты <капитана Цаплина>i
о действиях танковой роты с бронемашинами на теруэльском
участке с 27.12.[19]36 г. по 05.01.[19]37 г.
1. Выжидательные позиции
Выжидательные позиции танковой ротой с бронемашинами были
заняты в кустах на берегу р. Рио в 3 км южнее д. Альфамбра.
Дата на титульной обложке отсутствует, год напечатан рядом с местом издания.
Следующий сборник № 15 имеет дату 25.03.1937 г.
b
Номер не проставлен.
c
Фамилия дописана от руки.
d
В сборнике этот документ напечатан под № 5.
e
Фамилия дописана от руки.
f
См. также донесение Г.М. Склезнева от 17.01.1937 г.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 7.
Л. 314–302.
g
В сборнике этот документ напечатан под № 2. Ниже, после содержания, от руки
написан список рассылки: «тт. Ворошилову, Сталину, Молотову, Тухачевскому, Егорову, Белову, Якир, Уборевич, Бокис, в дело».
h
Датировано по примечанию РУ РККА.
i
Слова «капитана Цаплина» вычеркнуты.
a
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Схема выжидательных позиций

Машины были расположены на интервалах <25–35 м>a.
В виду холодной погоды ночью в целях постоянной готовности
был организован <прогрев моторов>b, который производился каждые 2 часа, причем моторы запускались на 5 минут.
Личный состав располагался при машинах, причем в каждом
танке оставалось <по одному человеку>c. Остальные располагались
в шалаше, построенном из брезента и замаскированном под цвет
местности.
Танки охранялись четырьмя постами. Кроме того, в постоянной
боевой готовности был один броневик и танк.
Питание было хорошим. Три раза в день выдавалась горячая пища,
которая готовилась в целях воздушной маскировки под ж.-д. мостом.
С личным составом был проведен ряд бесед о предстоящих действиях. Командный состав и водители командирских машин были
вывезены на рекогносцировку местности. С остальным составом
изучение местности и расположения противника производилось по
схеме. Тщательно была проверена вся материальная часть.
2. Работа на исходных позициях
<Исходные> позиции были выбраны накануне дня атаки <в 2 км
от переднего края>d обороны противника.
Цифры подчеркнуты при прочтении, за ними проставлен знак галочки.
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
c
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
a

b
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Выдвижение на исходные позиции и маскировка были <произведены до рассвета>a.
Было организовано охранение и наблюдение за наземным и воздушным противником. Был проработан с личным составом план атаки и взаимодействия с пехотой и артиллерией, после чего был отдан
боевой приказ. Еще раз была проверена материальная часть.
3. Задачи танковой роты и пехоты
Пехота имела задачу перейти на левый берег р. Рамдиа и в дальнейшем овладеть высотой 989.
Танкам и бронемашинам была поставлена задача: в 10.30, по выходе пехоты на рубеж р. Рамдиа, перейти в атаку. Танки должны были
выдвинуться в колонне по шоссе на Теруэль и, дойдя до высоты 989,
сделать поворот налево для атаки пехоты пр[отивни]ка, занимавшей
высоту. Бронемашинам было приказано, маневрируя по шоссе на Теруэль, поддержать наступление французского батальона 13-й интербригады. Связь с пехотой поддерживалась мотоциклистами и моим
личным наблюдением. Убедившись, что пехота вышла на рубеж
р. Рамдиа, я с танками выступил в атаку.
4. Бой
При появлении танков у переднего края обороны противник в
панике начал бежать на Теруэль, оставляя окопы. Танками был открыт огонь по отступающей пехоте противника. Дойдя до высоты
989, танки повернули налево и открыли по окопам сосредоточенный
огонь, который вынудил противника начать отход на Теруэль. Одновременно противник начал забрасывать танки <бутылками с горючей жидкостью>b.
По мере продвижения танков к высоте выявилось, что склоны высоты для танков недоступны по причине большой крутизны и наличия каменных стенок высотою 1–1½ м. Поэтому танки были вынуждены вести огонь с места, дожидаясь подхода пехоты. Пехота же за
танками не пошла и осталась <на месте>c, на левом берегу р. Рамдиа.
Через 40 минут после начала атаки по танкам был открыт огонь артиллерии противника, и танки начали отходить за укрытие.

a
b
c

418

Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
Окончание предложения подчеркнуто при прочтении.
Слово зачеркнуто.

Схема первого дня боя (27.12.[19]36 г.)

<При атаке высоты <у моего танка и трех других танков>a роты соскочили гусеницы. Под усиленным огнем артиллерии и пехоты противника была одета гусеница на один танк. Экипажи других танков
<помогали>b аварийным танкам, <прикрывая их броней и огнем>c.
Удалось вывести из боя два аварийных танка из четырех. Два аварийных танка из-за сильного огня пришлось оставить и ограничиться
только спасением их экипажей.
Когда противник прекратил артиллерийский огонь, танки снова
приняли участие в бою и дрались до 18 часов, после чего вернулись на
выжидательные позиции. Я, видя, что высота слева недоступна, решил брать ее прямо, двигаясь вдоль террас на склоне высоты. В этот
момент был ранен в лоб <свинцовыми брызгами>d мехводитель моей
машины. Мой танк находился в 40 м от окопов противника. Снова
убедившись, что высота недоступна для танков, я приказал отходить
<задним ходом>e. При движении задним ходом свалилась гусеница,
и я оторвался от роты.
a
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
b
Слово подчеркнуто при прочтении.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
e
Слова подчеркнуты от руки при прочтении.
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К 22.30, израсходовав все боеприпасы, я решил высадить из танка
к[оманди]ра башни с задачей найти остальные танки роты и призвать
их на помощь. К этому времени пулемет отказал окончательно в работе, хотя в танке его однажды ремонтировали. Подождав еще около
часа, я решил остановить танк, сняв телескоп и другое оборудование.
К исходу дня, когда пехота противника убедилась, что она находится на танко-недоступной местности, снова заняла высоту 989 и
начала вести сосредоточенный огонь>a.
Итоги первого дня боя
За день боя танки очистили от противника весь передний край,
выбив противника из 13 окопов; убили не менее 100–150 чел. стрелков противника; закрепили за собой местность на глубину до 1,5 км.
Взаимодействие с пехотой
Пехота за танками не пошла и достигнутыми успехами танков не
воспользовалась, хотя к этому имела все возможности. Были и такие
разговоры среди пехоты: «Пусть танки повоюют, а мы отдохнем».
Рискуя поголовным выводом из строя от огня артиллерии противника, танки вынуждены были <вести огонь с места>b в обстановке, исключающей возможность маневра.
Пехота только к исходу дня вышла на возвышенность с левой стороны р. Рамдиа и в 18.00 вступила в огневой бой, заняв окопы, откуда
противник отошел примерно в 11.00.
Работа по восстановлению материальной части и отдых личного
состава
Танки вернулись на выжидательные позиции в 24.00. Была произведена дозаправка и регулировка танков.
Личный состав отдыхал <в танках 3–4 часа>c.
Второй день боя (28.12.[19]36 г.). Пехота имела ту же задачу, что
и 27.12. Танкам было приказано открыть огонь с дороги по высоте
989, обеспечивая атаку пехоты. <Ввиду густого тумана в горах, танки стрелять с места не смогли>d. Поэтому через час после начала боя
танки были отведены за свою пехоту.
Третий день боя (29.12.[19]36 г.). Пехота имела прежнюю задачу.
Танки и бронемашины должны были вести огонь с дороги по высоте
989 и пехоте противника вправо от шоссе. С этой задачей танки и бронемашины справились вполне. Огонь с высоты прекратился, и пехота
Раздел отчеркнут при прочтении по левому полю скобой.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Предложение подчеркнуто от руки при прочтении, на левом поле проставлен
знак вопроса.
a

b
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имела второй раз возможность занять высоту, но, не умея наступать,
она к исходу дня продвинулась всего на 300 м. Несмотря на все мои
усилия, пехота вперед не пошла.
Израсходов боекомплект и потеряв всякую веру в пехоту, танки
отошли в район выжидательных позиций.
Четвертый день боя (30.12.[19]36 г.). Задачи для пехоты и танков
остались те же, что и в первые дни операции.
Танки с дороги начали вести огонь по высоте и по каменной стенке, которую противник построил на шоссе. Мой танк находился
50–80 м от этой стенки. Мехводитель доложил мне, что со стенки по
нашему танку ведет огонь пушка противника. Пушку обнаружить не
удалось, хотя я и выпустил 6 бронебойных снарядов по бойницам. Не
имея возможности маневра, я приказал роте отойти за поворот дороги. При выходе из боя мой танк усиленно обстреливала артиллерия
противника. В бою <4 командира башен потеряли сознание в танке,
угорев от газов>a.
Я вторично получил приказание поддержать наступление пехоты,
хотя пехота и не имела никакого желания наступать. Я решил снова
послать в бой <два танка>b. На повороте дороги пушка пр[отивни]ка подбила один из этих танков двумя снарядами. Один из снарядов
попал в бензиновый бак и танк взорвался. Экипаж успел выскочить
из танка, хотя двоим слегка помяло ноги <при прогибе дна танка>c от
разрыва первого снаряда.
5. Местность
Танки вводились в бой вдоль дороги, так как других подступов к
позициям пр[отивни]ка не имелось. На такой местности танки, лишенные маневра, превращаются в малоподвижные огневые точки и
становятся легкой добычей артиллерии противника.
6. Работа материальной части
За день боя каждый танк работал до 13–14 часов. Были случаи, когда <мотор работал совершенно безотказно по 18 часов в сутки>d. За
все время операции не было ни одного случая отказа работы мотора и
других агрегатов. Эти факты убедили экипажи танков в достоинствах
танка Т-26. <Гусеницы танка Т-26 необходимо усовершенствовать>e.

a

Предложение подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлен знак галоч-

ки.
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак вопроса.
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
e
Предложение подчеркнуто при прочтении.
b
c
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7. Потери и меры, принятые к спасению аварийных танков
<Три человека получили легкие ранения свинцовыми брызгами>a.
Оставлено на поле боя 4 танка. Все <аварийные танки расстреляны
нами>b, и противник не сможет их использовать.
Я пытался спасти мой командирский аварийный танк, для чего
днем разведал подступы к танку.
Схема расположения танков

Ночью, согласовав свой поиск с командиром 13-й интербригады,
<я вышел с 10 чел. в двух группах>c. Командир 13-й интербригады выделил, кроме того, в мое распоряжение 40 чел. при 2 станковых пулеметах для прикрытия моей группы от контратак противника.
<Проработав у танка под огнем пр[отивни]ка около 3 часов>d, я
убедился, что танк спасти нельзя. Тогда решил танк <зажечь, но три
мои попытки кончались неудачно, так как танк не загорался>e. Приведя танк в негодность, я отошел к своей пехоте.
8. Расход боеприпасов, горючего и работа моторов танковой роты
на Теруэльском фронте

Предложение подчеркнуто при прочтении.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
d
Начало предложения подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлен
знак галочки.
e
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
вопроса.
a

b
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Дата

27.12.36
28.12.36
29.12.36
30.12.36
05.01.37
Итого:

Работа моторов

Снаряды
Патроны
колич[ество]
броне- оск[олоччасов
б[ойные]
ные]
174 час. 30 мин.
350
1054
15 000
110 час.
253
757
11 715
157 час. 20 мин.
276
889
10 050
134 час.
212
783
9185
6 час. 15 мин.
41
50
180
582 час. 05 мин.
1132
3533
46 150

Бензин

Примечан[ия]

1397
885
1253
1079
62
4676

Не замечено ни
одного
случая
неразрыва
снарядов

Выводы:
1. На личном опыте я убедился, что танк является грозным оружием, особенно если противник не имеет средств противотанковой
обороны.
2. Для обеспечения успеха танков пехоту нужно готовить так, чтобы она двигалась непосредственно за танками и закрепляла занятые
танками рубежи.
3. Даже на самых простых тактических занятиях должен всегда отрабатываться вопрос взаимодействия пехоты и танков.
4. <Командный состав механизированных бригад должен быть
готов не только к самостоятельным действиям в отрыве от пехоты,
но должен уметь взаимодействовать>a с пехотными тактическими
подразделениями.
5. <Танк внутри обтянуть материей>b. Практика показала, что
краска от удара пули отлетает.
6. <Пулемет забронировать в той части, которая выступает из
башни>c.
7. Иметь на танке не запасной ствол к пулемету, а <второй
пулемет>d.
Примечание РУ: <Командир танковой роты капитан т. Ц.
13.02.[19]37 г. был тяжело ранен в боях на р. Харама и 24.02.[19]37 г.
скончался от ран>e.

a
Начало предложения подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлена
вертикальная черта.
b
Предложение подчеркнуто при прочтении, на левом поле приписка «Не печатать».
c
Предложение подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
d
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
e
Текст примечания перечеркнут.
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№ 14.2. Характеристика и краткое описание немецкого танка,
составленная помощником командира танковой бригады по техчасти П.С. Глуховым
Март 1937 г.a
Характеристика и краткое описание немецкого танка,
<составленная инженером Г.>b
Тип танка – гусеничный, гусеница мелкозвенчатая на восьми несущих колесах с жесткой подвеской. Вращение башни 360°. 2 пулемета на вооружении. Система пулеметов – немецкий Максимаc.
Связь танка флажками и радио.
Вес танка 5–6 т.
Высота – 170 см. Ширина – 190 см. Длина – 450 см. Максимальная скорость – 60–70 км/час. <Боевая скорость>d по пересеченной
местности – <30–35 км/час>e.
Высота башни – 35 см. Башня со скошенными углами конической
формы. Диаметр основания баши – 113 см.
Броня верхняя – 8 мм; боковая – 14; нижняя – 5 мм. Лобовая броня башни и люков – 15 мм.
Двигатели на танках двух систем. Двигатели первой системы –
60 НРf, 4-цилиндровый с воздушным охлаждением, с горизонтальным расположением цилиндров на обе стороны. Марка «DMW»g.
Электрооборудование системы «Бош», динамо 12 V; максимальная мощность до 600 W.
Зажигание – магнето высокого напряжения «Бош». Другая система мотора марки <«Maybach Zeppelinwerft» – Tuelbichohafen>h.
Мощность – <100 НР>i. Мотор 6-цилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением. Система электрооборудования и зажигания та
же, с разницей лишь в мощности динамо + максимум до 900.
Заслуживает внимания система и конструкция бензопроводов,
обладающих хорошей гибкостью и прочностью, а также система воздушных фильтровj.
  Датировано по предположительному времени формирования сборника.
  Часть заголовка зачеркнута.
c
  Так в документе.
d
Слова подчеркнуты при прочтении.
e
Цифры подчеркнуты при прочтении, на правом поле проставлен знак галочки.
f
  Здесь и далее в документе имеются в виду лошадиные силы (англ. horse-powers).
g
Название марки вписано от руки.
h
Название марки вписано от руки.
i
Слова подчеркнуты при прочтении.
j
Подчеркивание документа.
a

b
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Обе конструкции танков обладают одинаковыми боевыми качествами, с разницей лишь в том, что у последнего выпуска танков
удельная мощность больше на 8 НР. Очевидно, что танк 1-го выпуска
работал в боевой обстановке с перегрузкой.
У танков последнего выпуска верхняя задняя часть корпуса танка
(моторного отделения) выше на 20–25 см, чем у первого выпуска.
Броня обладает большой твердостью и хрупкостью; попадание
бронебойного снаряда разбивает броню на части. Бронебойная пуля
нашего пулемета пробивает броню на дистанции не дальше 250 м.
<Моторы последней марки, с мощностью в 300 НР>a устанавливаются на немецких цеппелинах. Очевидно, мотор обладает прекрасными техническими свойствами, а поэтому подлежит тщательному
изучению.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник

Узданский

№ 14.3. Записка командира танкового взвода Г.М. Склезнева о
технических свойствах танка Т-26b
Не позднее 12 февраля 1937 г.c
Записка командира танка С. о технических свойствах
танка Т-26
Положительные стороны танка Т-26
1. При хорошей регулировке всех частей танка он может безотказно действовать в любой обстановке.
2. Во время первого боя мотор работал без остановки в течение
15 часов, и не было обнаружено каких-либо дефектов.
<Отрицательные стороны танка Т-26
1. Плохой обзор из танка во время боя. У заряжающего кроме телескопического прицела должен быть впереди особый <перископический прицел>d для выявления огневых точек противника.
2. В бою очень мешает электроконтактный скользящий прибор.
Необходимо телескопический прибор освещать светящимся циферблатом или отдельной батареей, соединенной с аккумулятором через
массу.
a
Начало предложения подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлена
вертикальная черта.
b
В верхнем левом углу листа от руки написано: «Сборник № 14».
c
  Датировано по дню гибели Г.М. Склезнева.
d
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
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3. Пушка сильно нагревается. Для устранения этого сделать
охлаждение.
4. Во время боя из строя выходит пулемет. Необходимо сделать на
него кожух.
5. Всю вертикальную броню танка необходимо заменить наклонной. Наклонная броня лучше выдерживает прямые попадания
снарядов.
6. Увеличить видимость с места водителя, <особенно в стороны>a.
7. Сделать <свободный доступ к свечам мотора>b.
8. Часто машина выходит из строя по причине спадания гусениц.
9. Часто гнутся <собачки ленивца>c. Болты для собачек должны
быть приспособлены <для отвертывания>d. Это даст возможность
быстро отвертывать болт, крепящий собачку.
10. Уменьшить отверстия жалюзи маслорадиатора для уменьшения его поражения.
11. Улучшить качество изоляции электропроводов.
12. Для быстрого пользования инструментом на правой стороне
машины сделать особое приспособление для его укладки.
13. Во избежание угара в танке во время боя необходимо усилить
вентиляцию с отводом газов вниз.>e

№ 14.4. Записка командира танка Б. в РУ РККА о необходимости конструктивных изменений танка Т-26
Март 1937 г.f
Записка командира танка Б. <о необходимости
конструктивных изменений танка Т-26>g
<1. Улучшить обзор из танка.
2. Плоха <связь командира танка с водителем>h. Необходимо сделать щиток впереди водителя, на котором должны находиться четыре
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
c
Слова подчеркнуты при прочтении.
d
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
e
Весь раздел отчеркнут при прочтении, на боковом поле слева проставлена квадратная скобка. Напротив каждого пункта по левому полю проставлены знаки галочек.
f
  Датировано по предположительному времени формирования сборника.
g
Часть заголовка зачеркнута и поверх написано: «Присоединить [к] первому».
h
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
a

b
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разноцветных лампочки, а у командира машины кнопки для сигнализации или усовершенствовать танкофон.
3. Улучшить вентиляцию, чтобы экипаж не угорал в бою.
4. Сделать <вертикальную перегородку между левым>a бортовым
фрикционом и боевым отделением, так как в результате длительного боя бортовая передача греется и испорченный воздух поступает в
башню.
5. <Закрыть броней ведущие колеса и ленивцы>b для того, чтобы
предохранить их от попадания мелких камней под гусеницы, а также
от осколочных снарядов и бомб.
6. Усовершенствовать люк мехводителя, чтобы люк ложился не
внутри корпуса, <а сверху>c.
7. Сделать <сплошной кожух для водяного охлаждения пушки>d.
8. Поставить <броневой кожух на ствол>e пулемета.
9. Приделать ручки к крышкам снарядных и магазинных ящиков
для лучшего удобства при открывании и закрывании.>f

№ 14.5. Доклад помощника командира танковой бригады по
техчасти П.С. Глухова в РУ РККА о транспортировке бронетехники в Испанию и о работе танков в боевых условиях
Не ранее 8 февраля 1937 г.g
Доклад инженера Г. о <боевой>h работе танков
1. Перевозка танков морем
Имея впервые практику перевозки танков на пароходах в условиях военного времени и считая этот вопрос недоработанным, сообщаю
ряд выводов, основанных на опыте.

a
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
b
Начало предложения подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлен
знак вопроса.
c
Последнее слово подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
e
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
f
  Весь раздел отчеркнут при прочтении, на левом поле проставлена квадратная
скобка. Напротив каждого пункта проставлены по левому полю знаки галочек.
g
  Датировано по подлинному докладу военинженера 3-го ранга П.С. Глухова от
08.02.1937 г. (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 75. Л. 279–285).
h
Слово «боевой» зачеркнуто.
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При выгрузке танков с платформ первой трудностью в деле обеспечения темпов погрузки и наименьшего простоя парохода явилась
неукомплектованность танков инструментами. 50 % машин были
полностью укомплектованы, а остальные не имели даже таких первой необходимости инструментов, как ключей запора брони, шприцев, свечных ключей, ломов и т. д.
При наличии этого инструмента время погрузки могло бы быть
сокращено на 20–30 %.
Машины уже до погрузки на пароход должны быть полностью
укомплектованы.
К моменту подъема танка на пароход танк должен быть поставлен
на тормоза, чтобы при постановке его на наклонную палубу или [в]
трюм он не скатывался своим весом, отчего возможны и поломки и
человеческие жертвы. Люк водителя должен быть открыт, так как в
случае падения танка он может при перекосе брони остаться с закрытой коробкой. Открытый люк позволяет ускорить заводкуa мотора
при постановке танка в трюм.
Также необходимо обращать внимание на пол в трюме и, при наличии железных полов, обязательно требовать деревянного настила
на пол, так как постановка танков в углы трюма чрезвычайно трудна (мало сцепление гусеницы с полом при разворотах), что особенно сказывается при выгрузке танков с такого пола в порту, где дорог
выигрыш времени. Фактически вся выгрузка происходила при бомбардировке с воздуха или под ее угрозой. Это потребует ускорения
разгрузки.
Танки должны ставиться в трюмах не вообще, а с расчетом возможной их быстрой заводкиb рукояткой (в случае отказа стартера),
поэтому у каждой машины должно быть оставлено не менее 70 см
свободного места.
В нашей практике, после погрузки материальной части, все свободные места между машинами были загружены ящиками и всякими
мелкими запасными частями – траками и им подобными – врассыпную. По прибытии к месту назначения, где требуется срочная выгрузка дорогостоящей материальной части, мы сталкиваемся с невозможностью выгружать ее до тех пор, пока не будут вынуты мелкие ящики
и отдельные запчасти, выгрузка которых занимает больше времени,
чем выгрузка большого количества танков.
Практически выгрузка танков в одном из портов была задержана
на 1 сутки из-за указанного метода погрузки.
Могло бы случиться, что мелкие запчасти и траки остались выгруженными, а пароход со всеми танками был бы затоплен авиацией
a
b
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Так в документе.
Так в документе.

противника. Лишь отдельные, большого объема и дорогостоящие
агрегаты могут находиться [в] трюме вместе с танками, так как они
не требуют большой затраты времени при выгрузке. Запасные части
должны быть запакованы в ящики, чтобы не выбирать их руками, а
выгружать лебедкой. План погрузки должен предвидеть порядок быстрейшей выгрузки в разных условиях.
Загружать пароход «вообще» нельзя. Каждая мелочь должна быть
на своем месте, а машины по плану должны ставиться так, чтобы их
без всякой задержки можно было выгрузить в первую очередь. Нельзя допустить, чтобы на выгрузку каждой машины потребовалось более 10 минут. Таким образом, надо уже заранее расставить людей,
которые будут заниматься прицепкой на кран, выводом и уводом машин и перегрузкой их в железнодорожные вагоны.
После разгрузки материальная часть должна немедленно уводиться из порта в новый, хорошо маскированный район.
2. Боевые действия танков
Резко бросается в глаза, что износ материальной части зависит,
главным образом, от большого пробега танков к месту операции. Например, материальная часть, прибывшая в порт назначения, до ввода
в первый бой сделала <пробег до исходной позиции в 330 км>a.
За первые <четыре дня боя>b пройдено машиной № 339 (ежедневно участвовавшей в боях) <всего лишь 93 км>c. Учитывая еще километраж пробега от исходной позиции до выжидательной, получим
пробег: 12×2×4 = 96 км,
где: 12 км – расстояние от выжидательной позиции до исходной,
2 – число рейсов в день,
4 – четырехдневный бой.
Количество пройденных километров видно из следующей
таблицы:
Количество пройденных км до ввода в бой
Количество пройденных км от исходной
позиции за всю операцию

– 330
– 93

Количество пройденных км от выжидатель– 96
ных позиций до исходной за всю операцию (Этого можно было бы избежать, если бы не приходилось отводить танки на ночь
в тыл из-за недостойчивостиd
11 пехоты)

  Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
b
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
c
Слова подчеркнуты при прочтении.
d
Так в документе. Возможно, следует читать «из-за неустойчивости пехоты».
a
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<Из таблицы видно, что боевого полезного пробега мы имеем
189 км, а пассивного пробега – 330 км. Всего за всю операцию пройдено 519 км, из них: боевого полезного пробега – 36 %, пассивного
пробега – 64 %>a.
Отсюда напрашивается вопрос о возможности сокращения до минимума этого пассивного пробега. Не всегда можно разрешить этот
вопрос перевозкой танков по железной дороге, так как, как правило,
не только узловые, но и промежуточные железнодорожные станции
подвергаются систематической бомбардировке с воздуха. Кроме того,
практика показала, что перевозка танков на небольшие расстояния по
железной дороге отнимает больше времени, чем передвижение своим
ходом, но передвижение танков своим ходом создает пассивный нежелательный пробег.
Для опыта при организации Теруэльской операции было проведено следующее мероприятие. Требовалась быстрая переброска танков с одного фронта на другой. <Танки были погружены на мощные
грузовики>b и переброшены на расстояние более чем 300 км с сохранением материальной части в полной боевой готовности, без пассивного пробега, с меньшим расходом горючего, с меньшими простоями
в пути, с меньшим износом дорогостоящих дорог и со всеми вытекающими отсюда положительными результатами.
Такая быстрая переброска танков с одного участка на другой обеспечит нам внезапность удара и меньшие потери материальной части.
<Должен быть поставлен вопрос <об изготовлении для наших танковых соединений специальных мощных 10-тонных грузовиков>c, которые обеспечат сбережение материальной части более чем на 60 % и
увеличат подвижность танковых соединений. Кроме того, грузовики
после выгрузки танков могут служить средством доставки грузов со
станции снабжения.>d.
Острая потребность в таких автомашинах <особо ощущалась
при отбуксировкеe аварийных танков с поля боя>f. Например, один
танк, подбитый артиллерией противника, отводился с поля боя до
a
Абзац отчеркнут от руки при прочтении, на боковом поле слева проставлена вертикальная черта и знак галочки.
b
Начало предложения подчеркнуто при прочтении, на левом поле проставлен
знак галочки.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении; все предложение выделено скобой по левому полю.
d
  Часть абзаца при прочтении отчеркнута по левому полю вертикальной чертой.
e
Так в документе.
f
Часть предложения со слов «особо ощущалась...» подчеркнута от руки при прочтении.
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шоссейной дороги 3 танкамиa. По шоссейной же дороге, несмотря на
хорошее ее состояние, потребовалось для <отбуксировки 2 танка>b,
которые работали с максимальным [напряжением] и, дойдя до выжидательных позиций, потребовали полного осмотра и даже ремонта.
Имея же в наличии мощные грузовики, <с лебедками или
талями>c впереди кузова, аварийный танк можно было бы легко втянуть на грузовик, не тратя на буксировку дорогостоящую боевую материальную часть. Так сейчас практически и делается.
Опыт показал, что эвакуация аварийных танков таким способом
является наивыгоднейшей. Аварийные же танки с неповрежденной
ходовой частью вместо отбуксировки их танками легко можно буксировать 6–7-тонными колесными машинами по хорошему шоссе, что
также дает большой выигрыш в сбережении боевой материальной
части>d.
3. Оценка танка Т-26
Оценивая конструкцию самого танка Т-26, необходимо отметить,
что за весь период 1-й операции (4-дневный бой бригады) не было
ни одной аварии, ни одной вынужденной остановки танка. Машина
чрезвычайно вынослива и легко управляема.
Однако имеются отдельные мелкие конструктивные промахи, которые на практике дают себя чувствовать, так как танки имели отдельные специфические аварии в массовом порядке.
За время пассивного пробега в 330 км мы имели <7 случаев обрыва главного нагнетающего маслопровода>e, идущего от насоса к
радиатору (состоящего из 2 звеньев).
Обрыв происходит однообразный, т. е. у нижнего штуцера, соединяющегося с маслонасосом.
(Примерно по линии «ав» происходит обрыв)

a
Часть предложения со слова «дороги» подчеркнута от руки при прочтении, на
левом поле проставлен знак галочки.
b
Слова подчеркнуты при прочтении.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Последние два абзаца отчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлена
квадратная скобка.
e
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
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Обрыв происходит не по причине малой толщины стенки маслопровода, не от разрывающих усилий, а от изгибающих сил. Маслопровод имеет большую длину и примерно посередине имеет два
тяжелых штуцера с гайками, плюс к тому в проводе находится под
давлением масло; это создает большую массу, которая при ходе танка
вибрирует, а так как нижний штуцер имеет мертвое крепление, то там
и возникают изгибающие маслопровод силы.
<Вопрос о дополнительном креплении маслопровода своевременно был поднят, но это крепление не обеспечивает безаварийность
ввиду того, что крепление производится к другому короткому маслопроводу, также имеющему вибрацию. Такое дополнительное крепление мы имели в танках, где были обрывы маслопровода>a.
<Во избежание обрывов необходимо производить крепление
маслопровода к мертвым <точкам танка, не имеющим больших
вибраций>b. Верной гарантией будет, если на вновь изготовляемых
танках будут делать специальные приливы к правой половине картера мотора (считая по ходу) и к нему хомутом или скобкой крепить
этот провод шурупами или шпильками намертво. В противном случае любая комбинация крепления к деталям, имеющим вибрацию, не
дает гарантии безаварийности>c.
На уже существующих танках нужно сделать <натяжение маслопровода двумя клиньями>d (с большим углом). Стягивая эти клинья
винтом на указанной выше половине картера двигателя, мы, поднимая маслопровод, дадим ему натяжение, чем уменьшим вибрацию
провода при движении танка и, стало быть, уменьшим действие изгибающих сил на провод.
Можно принять другую конструкцию <типа гибкого шланга>e,
как это сделано на немецкой танкетке.
Подобного же рода явления, но в меньшей степени, происходят
и с бензопроводами. Надежность работы этих проводов может быть
полностью обеспечена <увеличением числа точек крепления>f провода к броне моторного отделения: в отношении оценки качества брони танков, можно сказать, что в основном броня соответствует всем
требованиям, но имеются отдельные случаи, когда прямое попадание
в щиток водителя дает много трещин вертикальной правой брони
Абзац отчеркнут от руки при прочтении по левому полю.
Часть предложения со слов «точкам танка...» подчеркнута от руки при прочтении.
c
С этого абзаца и до конца раздела текст отчеркнут от руки при прочтении по левому полю.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
e
Слова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
f
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
a

b
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со стороны водителя, что говорит об ее <недостаточной вязкости>a.
Большинство же пробоин имеют вид сверления по диаметру снаряда.
Башня пробивается насквозь прямым попаданием снаряда.
Однако при прямом попадании в заднюю вертикальную стенку
(через которую проходит заводной механизм), снаряд, пробив броню и стенку бензобака, <встретил большое сопротивление жидкости (бензина) и остался в баке, не пробив даже его второй стенки>b.
Бензин загорелся, но команда вывела на запасном бачке танк с поля
боя, пожар был ликвидирован и при небольшом ремонте танк был
восстановлен.
Имелся случай попадания в башню снаряда под углом. При таком
попадании на броне башни остался лишь след скольжения снаряда,
<но краска отлетела и ударила по лицам людей>c. Если снаряд и не
пробил броню, то он может вывести из строя часть экипажа, повредив
зрение. Окраска внутри танка должна производиться не «вообще» –
лишь бы покрасить, а строго подобрав состав краски и сам метод
окраски. Из заявлений экипажа и осмотра танка видно, что краска
<не имела достаточной связки с броней и была суха>d.
В дальнейшем желательно, чтобы система окраски внутри танка
была строго продумана и соответствовала бы следующим требованиям: а) большая связка между частицами краски (вязкость); б) большое сцепление краски с металлом (поверхностью брони).
Наиболее слабыми, уязвимыми местами в случаях прямых попаданий <являются вертикальные стенки>e, как передние, так и задние.
В этом отношении немецкая танкетка является более продуманной
по конструкции своей брони, где указанные стенки имеют большой
наклон и являются менее уязвимыми от прямых попаданий. При осмотре двух подбитых танков Т-26 создалось впечатление, что если
бы данные стенки имели больший наклон, то танки не были бы выведены из строя. Необходимо также отметить, что <нижняя дверка
люка водителя требует увеличения ее толщины до толщины верхней
дверки>f, так как по заявлению экипажа, ее незначительная, по срав-

Cлова подчеркнуты при прочтении.
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
e
Cлова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
f
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
a

b
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нению с верхней дверкой, толщина <морально>a действует на водителя, она прогнула нижнюю тонкую дверку и, <сорвавшись с петель,
влетела вместе со снарядом в танк, выведя из строя всю команду>b.
При более мощной нижней дверке снаряд разорвался бы снаружи
танка, отчего могло разбить лишь верхнюю дверку водителя и вывести из строя лишь одного водителя.
В отношении электрооборудования необходимо отметить, что
<крайне неудобно заменять динамо-машину, не сняв броню>c. Это
отнимает много времени и сил. Вопрос этот был бы разрешен, если в
новых танках <площадку под магнето укоротить на 1,5–2 см или, что
проще, сделать люк в днище танка против динамо по ее габариту>d.
4. Тыл
<Лучшим способом маскировки является <камуфлирование
машин>e и применение естественной маскировки. Временная же маскировка <легковых машин с никелированными частями, большим
количеством стекол>f и прочих блестящих поверхностей достигается протиранием таких блестящих поверхностей маслом и присыпкой
землей с использованием средств естественной маскировки.>g
Схема построения тыла:

В головном эшелоне находились 2 боекомплекта, ремонтные средства, санчасть, кухни и т. п.
Тыловой эшелон в первое время имел 3 боекомплекта, но практика показала, что вполне достаточно иметь <2 боекомплекта>h. Ежедневно должен <подвозиться один боекомплект>i из головной базы.

Слово подчеркнуто при прочтении.
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
e
Последние три слова подчеркнуты от руки при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
f
Часть предложения со слов «легковых машин...» подчеркнута от руки при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
g
Весь раздел отчеркнут при прочтении по левому полю.
h
Последние три слова подчеркнуты от руки при прочтении.
i
Последние три слова подчеркнуты от руки при прочтении.
a

b
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За период 4-дневной операции не было случая, чтобы расход боеприпасов <превышал 1 боекомплект>a. Поэтому ежедневный подвоз
одного боекомплекта с базы вполне обеспечит достаточный запас боекомплектов. Были лишь отдельные случаи, когда экипаж танка расходовал боекомплект за 2–3 часа боя, но это было лишь в первые бои,
когда пехота не шла за танками и последним приходилось атаковать
по 6–7 раз.
Особо велик был <расход осколочных снарядов>b. 2-й батальон
израсходовал два боекомплекта. Это объясняется тем, что из окопов
и домов приходилось выбивать противника снарядами.
Для пополнения боекомплекта от головного эшелона выдвигалась
к исходным позициям танков, где производилась дозаправка, колонна с ½ боекомплекта. Практика дозаправки осколочными снарядами
показала, что <снаряжение взрывателями необходимо производить
в тыловой базе>c. Первое время снаряды со взрывателями закрывались крышкой и крепились на все шурупы и на месте дозаправки
танков уходило много времени на открывание ящиков. Крышки затем стали <крепить на один шуруп>d как у ящиков осколочных, так и
бронебойных снарядов. При этом время заправки танков снарядами
сократилось на 50–60 %.
Тыл желательно иметь погруженным на мощные машины. Из наших машин могла бы служить для этой цели ЗИС–5.
Маломощные машины создают громадный по количеству единиц
тыл, трудноуправляемый, малоподвижный и плохо маскируемый.
Мы на 70 боевых машин [имеем] <до 150 единиц тыла>e, не считая легковых, санитарных, штабных машин и мотоциклов.
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 310. Л. 1–22. Машинописный экз. с заверительной
подписьюf. Содержание сб. № 14 (Л. 1); № 14.1. (Л. 2–8); № 14.2. (Л. 9–10);
№ 14.3. (Л. 11); № 14.4. (Л. 12); № 14.5. (Л. 13–22).

Последние три слова подчеркнуты от руки при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
b
Cлова подчеркнуты при прочтении, на левом поле проставлен знак галочки.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
d
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
e
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на левом поле проставлен знак
галочки.
f
  Заверительная подпись проставлена под док. № 14.2.
a
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Сборник № 15 информационных материалов
о военной обстановке в Испании
(о политработе в республиканской армии)
г. Москва

25 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 3
Содержание сборника № 15

1. Примечание РУ к материалам сборника.
2. Из доклада т. Нестеренко о состоянии политработы в республиканской армии от 05.03.[19]37 г.a
3. Некоторые выводы, сделанные после последних боев в секторе
Харама (по предложениям т. Патри).
4. Запись совещания комиссаров дивизий под председательством
Альварес дель Вайо, состоявшегося в г. Мадриде 02.03.[19]37 г.
5. План работы Генерального комиссариата, в связи с новым набором, разработанный т. Патри.
6. План работы Генерального военного комиссариата в связи с организацией новых бригад.
7. О политических инспекторах.
8. Фашистская листовка, сброшенная самолетом мятежников на
р. Харама 28.02.[19]37 г.b

№ 15.1. Примечание РУ РККА к материалам сборника
25 марта 1937 г.c
Примечание РУ РККА к материалам сборника
В настоящий сборник включен ряд материалов, характеризующих
дальнейший рост и процесс организационного оформления политического аппарата республиканской армии и развертывания политвоспитательной работы в войсках.
Особого внимания заслуживают:

См. также подлинный доклад И.Н. Нестеренко (Патри) от 21.04.1937 г.: РГВА.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 132. Л. 307–305.
b
Ниже, под содержанием, от руки написан список рассылки: «тт. Ворошилову, Андрееву, Ежову, Гамарнику, в дело».
c
  Датировано по дате формирования сборника.
a
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1. Запись совещания комиссаров дивизий, проведенного под руководством Альварес дель Вайо (генерального полит[ического] комиссара республиканской армии). В материале отражены сообщения
ряда комиссаров с подробным анализом политико-морального состояния и боеспособности частей. Заслуживает серьезного внимания тот
факт, что ряд комиссаров считает допустимым такой метод «разложения» противника, как братание.
2. Ряд документов, характеризующих работу политаппарата и комиссаров по политическому обеспечению мобилизации и развертыванию новых формирований.
3. Фашистская листовка, обращенная специально к бойцам интернациональных бригад.
Необходимо подчеркнуть, что во всех докладах т. Патри и прилагаемых фактических материалах красной нитью проходит момент
борьбы между официальным республиканским правительством, возглавляемым Ларго Кабальеро и политаппаратом республиканской
армии.
Несмотря на ряд ограничительных правительственных мер: запрещение личному составу войск специального назначения (гражданской гвардии и карабинерам) состоять в политических партиях,
не утверждение ряда комиссаров, отказ правительства выплачивать
содержание неутвержденным комиссарам и т. д. – политический
аппарат армии значительно окреп и сумел в боях на р. Харама и с
итальянскими интервентами на гвадалахарском направлении обеспечить достаточную стойкость и боеспособность республиканских
частей.
Политический аппарат заслужил доверие армейских масс, которые через него выражают свою неудовлетворенность рядом мероприятий, проводимых правительством Кабальеро, требуют чистки военного аппарата от провокаторов, шпионов и саботажников, а также
выдвижения заслуженных боевых коммунистов из низов.

№ 15.2. Из доклада старшего военного советника И.Н. Нестеренко (Патри) в РУ РККА о состоянии политработы в республиканской армии
5 марта 1937 г.
Из доклада т. Патри о состоянии политработы
в республиканской армии
Три вопроса должны быть отмечены за истекший период:
1. Операция на Хараме.
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2. Подготовка к мобилизации 5 возрастов и формированию новых
бригад.
3. Взаимоотношения Генерального комиссариата и военного
министра.
I. Харамская операция
Не вдаваясь в детальный анализ хода боев на р. Хараме, необходимо отметить два момента в этой одной из самых тяжелых и напряженных операций:
а) Высшее испанское командование ярко продемонстрировало
свою бесталанность и организационную безрукость. Положение, временами висевшее на волоске от катастрофы, было спасено только активным участием и руководством наших советников.
б) Части республиканской армии показали значительный рост
боевого опыта командиров, дисциплины и устойчивости солдат. Моменты паники вспыхивали неоднократно, но в целом упорство, проявленное частями под тяжелым огнем всех видов, несравнимо с первым периодом войны.
Выросли также и комиссары, многие показывали действительные
образцы комиссарской работы. За неделю боев в харамском секторе
потеряно 23 убитых и раненых комиссаров батальонов испанских
бригад. При контратаках в различных секторах Мадридского фронта
убиты 12 батальонных комиссаров. Имеется сдвиг также и в руководстве Генерального комиссариата. Михе выезжал в Мадрид и непосредственно руководил комиссарами, выезжал и дель Вайо, проведший совещание с комиссарами дивизий.
Так как материалы этого совещания представляют интерес с точки
зрения состояния войск Мадридского фронта, прилагаю запись совещания. На нем же были утверждены и сейчас даны в виде директивы
Генерального комиссариата мои выводы по политработе, исходя из
опыта боев на р. Хараме. Принимаются меры к усилению агитации
среди противника и культобслуживанию бригад, вводимых в резерв.
Выводы:
1. Операция на р. Хараме закончилась чисто оборонительным
успехом, но она имеет значительное политическое и моральное влияние, так как до известной степени компенсировала депрессию, вызванную потерей Малаги.
2. Безуспешные попытки республиканского командования перей
ти в контрнаступление показали, что без значительного улучшения
работы штабов по организации взаимодействия артиллерии, минометов, танков с пехотой рассчитывать на активные действия нельзя.
Моя работа за это время протекала в Мадриде и секторе Моратаде-Тахунья – Арганда.
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II. Подготовка к мобилизации и новые формирования
Генеральным комиссариатом 23.02.[19]37 г. были приняты разработанные мною планы работы по этим вопросам. Прилагаю их в
оригинале, они ясны и без комментариев. Но выполнение их натолкнулось на сопротивление военного министра.
III. Взаимоотношения Генерального комиссариата с военным
министром
В предыдущих докладах я отмечал ряд фактов предубежденного
отношения Кабальеро к [Генеральному] комиссариату и комиссарам.
Активизация работы комиссариата обострила этот вопрос. Организационное Положение о Генеральном комиссариате он отказывается
утверждать. На доклад Михе о плане политобеспечения намечавшейся операции Кабальеро заявил, что операция – дело генералов и
Генеральный комиссариат не должен вмешиваться в это дело. План
работы в связи с призывом также отклонил, заявив, что это не дело
Генерального комиссариата. Также было отклонено решение о создании инспектората (копию прилагаю)a.
Интриги, которые за последнее время ведутся социалистами центра против комиссариата, и в частности кампания против мадридского комиссара Антона находят поддержку у министра и его окружения. Он отказался утвердить назначение Антона комиссаром под
пустяковым предлогом. По-прежнему тянется волынка с официальным утверждением 120 комиссаров Мадридского и Центрального
фронтов, работающих уже по несколько месяцев на полунелегальном
положении. Все это затрудняет работу и деморализует работников
комиссариата. Редко можно встретить социалиста-комиссара, который не был бы в оппозиции к Кабальеро. Следует отметить, что в
самом комиссариате за последнее время активнее ищут пути обхода
этих препятствий (подпирает снизу выросшая масса комиссаров).
Изменилась также и позиция СНТ, заявивших в недавно выпущенной брошюре о работе комиссаров, что они за поддержку и укрепление Генерального комиссариата.
Путаный и неясный приказ о запрещении партийной работы в
армии дополнился недавно приказами министра финансов по карабинерским войскам и министра внутренних дел по национальной
гвардии о запрещении военнослужащим принадлежать к политическим партиям. Это свидетельствует о тенденциях поставить армию
«вне политики», конечно, безнадежных в данной обстановке. Даже
такой стопроцентный военный профессионал, как начальник штаба
Мадрида Рохо, заявил на днях дель Вайо, что ранее он думал, что ко  См. док. № 15.7.

a
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миссары – это нечто чуждое, импортированное из России, но теперь
убежден, что без комиссаров существование армии немыслимо.
В заключение следует отметить выпущенное Положение о военных трибуналах, по которому председательство возлагается на военных комиссаров.

№ 15.3. Выводы по итогам боев в секторе Харама, сделанные по
предложениям старшего военного советника И.Н. Нестеренко
(Патри)
г. Мадрид

				

1 марта 1937 г.

Некоторые выводы, сделанные после последних боев
в секторе Харамы
(По предложениям т. Патри)
1. Наши бойцы и командиры показывали большую стойкость в
бою. Есть части, где потери доходят до 50 % и больше, но, несмотря
на это, наши части не отдали ни пяди своей земли противнику. Замечается основательная перемена в моральном состоянии солдат.
Массы ясно понимают необходимость крепкой дисциплины и хорошей организации. Это – первый и основной результат работы военных комиссаров.
2. Большинство комиссаров поняло свою роль и хорошо знает
свое место в бою. Комиссар должен находиться на самом опасном и
уязвимом участке фронта.
Мы потеряли многих комиссаров; многие из них героически погибли в бою. Это – одна из славных традиций нашей народной армии.
3. Каковы основные задачи в работе комиссаров?
а) Характер нашей борьбы сейчас более сложный, чем в первом
периоде войны. Германский и итальянский фашизм снабдил мятежников всеми видами современной техники. Прошел период импровизации в военных действиях. Современная война требует тщательной
подготовки, хорошей организации взаимодействия пехоты с артиллерией и танками и хорошо организованных служб снабжения и связи.
Комиссары должны уделять этим вопросам больше внимания, чем
всем остальным. Работа комиссаров в процессе подготовки боя должна главным образом состоять в контроле и организации служб связи,
снабжения, санитарной и т. п.
б) Состояние вооружения и в особенности пулеметов – следующий по важности вопрос. Число пулеметов, бездействующих с самого начала войны, очень велико. Этого можно избежать, что доказали
бригады, в которых уход за пулеметами был хорошо организован.
Необходимо, чтобы комиссары тщательно контролировали людей,
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посылаемых в пулеметные части, выбирая для этих подразделений
товарищей, которые заслуживали бы доверия с политической точки
зрения. Комиссары обязаны лично проверить перед боем состояние и
работу пулеметов. Нужно считать позорными и преступными факты
отказов пулеметов в работе во время боя. Необходимо покончить также и с плохим уходом за винтовками. В связи с отсутствием чистки и
смазки часть винтовок испорчена.
Необходимо выбросить лозунги, призывающие к лучшему уходу
за оружием и максимальной экономии боеприпасов.
в) Новые командные кадры доказали свою преданность делу Народного фронта. Эта часть командиров также имела много потерь.
Уровень военной подготовки новых кадров еще низок, несмотря на
их опыт в борьбе. Поднятие уровня военной подготовки наших командиров – одно из условий победы. Наши комиссары обязаны помочь командирам поднять свой военный уровень. Сами комиссары
обязаны теперь больше, чем когда-либо, изучать военное дело и овладевать им.
г) Доказано, что враг прилагает все усилия, чтобы внести в наши
ряды провокацию и деморализацию. Борьба против провокации –
одна из важнейших обязанностей комиссара. Каждый комиссар обязан организовать информационную службу, чтобы иметь возможность немедленно узнать о провокаторе или изменнике и изолировать
его. Комиссар должен лично отвечать за любой случай дезертирства,
шпионажа или паники в бою из траншей.
д) Необходимо улучшить работу по политическому воспитанию.
Комиссары обязаны разъяснить солдатам вопросы внутреннего и
международного положения. Бригадные газеты должны быть тесно
связаны с жизнью бойцов. Комиссары не должны ни в коем случае забывать, что их главная обязанность – политическое воспитание масс.

№ 15.4. Запись совещания комиссаров дивизий республиканской армии под председательством Альвареса дель Вайо, представленная в РУ РККА
г. Мадрид					

2 марта 1937 г.

Запись совещания комиссаров дивизий под
председательством Альвареса дель Вайо, состоявшегося
в Мадриде 02.03.[19]37 г.
7-я дивизия98 – Хозе Тораль
Говорит о прекрасно работающем шпионаже противника, знавшего о наших планах атаки. Командиры не подготовлены к командо441

ванию в масштабе своих частей. Не хватает унтер-офицеров. Нет ни
одного батальона в резерве. До 60 % людей не имеют белья.
Необходимо устранить разницу в обмундировании солдат различных частей. Интендантство является единственным источником,
через который должно доставляться обмундирование. В отношении
вооружения дивизия нуждается почти в 70 % положенного по штатам
оружия. На 3800 солдат дивизия имеет только 1200 винтовок.
1-я дивизия (Сомосьерра) – Август Видаль Роже
Уже в течение продолжительного времени на фронте затишье.
Пр[отивни]к ослабил свои силы, и поэтому на участке дивизии нет
активных действий. Моральное состояние войск вполне устойчивое.
Затишье на фронте позволяет широко развернуть культурную работу. Почти во всех батальонах имеются учителя. Существует большое
количество стенных газет. В Торрелагуна имеется также кино. Подготовка офицеров проводится под руководством командира дивизии.
Мы ощущаем значительный недостаток личного состава в наших частях, хотя в окрестных деревнях имеется значительное количество
молодежи, не желающей вступать в армию. Мы просили разрешения
мобилизовать эту молодежь. Мы также нуждаемся в 1700 винтовках
для полного вооружения бригад согласно штатам. Мы удивляемся
развитию бюрократизма в армии. Имеется достаточное количество
уловок, мешающих нормальному разрешению различных задач. В отношении выдвижения способных людей мы внесли предложение о
выдвижении некоторых достойных офицеров, но наше предложение
было отвергнуто. Имеется официальное распоряжение, запрещающее подобные предложения о выдвижении. Некоторые унтер-офицеры командуют ротами. Кроме того, мы имеем несколько офицеров,
которые находятся на фронте с начала войны, хорошо знакомых с
особыми условиями местности. Однако они были неожиданно переброшены в неизвестные нам части, что вызвало большое недов[о]л[ь]ство в наших частях. Из Валенсии мы никогда не получали ответов на
поставленные нами вопросы. Мы действуем менее решительно, чем
революционеры в других революциях. Во время Французской революции, например, некоторые молодые люди производились в звание
генералов. Именно они спасали положение. Комиссары непрерывно
все более и более нагружаются бюрократической работой. Бюрократизм мешает нам. Те бойцы старой армии, которые лояльно относились к нашему делу с первых дней войны, с сожалением наблюдают,
что их не выдвигают.
Мне известен случай с капитаном карабинеров. Он был капитаном много лет и храбро участвовал в боях, рискуя своей жизнью; этот
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человек до сих пор не произведен в майоры. Наоборот, имеется много
людей, которые никогда не были на фронте и которым были присвоены большие чины. Это вызывает определенное недовольство среди
находящихся в боевых частях.
Имеются полковые комитеты старой армии. Эти комитеты имеются только на бумаге. С созданием новых частей все полки были
расформированы. Именно эти комитеты несуществующих частей
решают вопрос о выдвижении людей. Весь аппарат частей старой армии еще существует, и именно он способствует укрывательству людей, желающих избежать фронта.
Даже люди, далекие от политики, удивляются ограничениям, введенным для карабинеров, национальной гвардии и т. д. относительно принадлежности к какой-либо политической партии. Солдаты
думают, что завтра им могут запретить участвовать в политической
жизни. Все это порождает значительные недовольства среди личного
состава боевых частей.
6-я дивизия99 – Мануель Гонсалес Молина
Моральное состояние и дисциплина народной армии устойчивы.
Мы предприняли несколько внезапных атак, но по причине их недостаточной организации понесли большие потери. Мы окружены
густой шпионской сетью.
Например, мы подготавливали атаку, никто не знал об этом, за
исключением некоторых лиц, а когда начали наступать, мы могли
видеть, что противник подвез резервы на участок нашего наступления. Это показывает хорошую организацию противником разведки.
На следующий день 2 капрала и 2 солдата перебежали к противнику.
В дивизии имеются 3 бригады, но существуют они только на бумаге.
В действительности мы имеем только одну бригаду, которая ощущает недостаток в оружии и боеприпасах. Мы занимаем слабо укрепленный участок. Абсурдом является запрещение для солдат некоторых частей принадлежать к каким-либо политическим партиям. Мы
усилили нашу культурную работу среди бойцов и даже на передовых
позициях мы проводим занятия с неграмотными. По временам огонь
противника перерывает занятия, бойцы вынуждены укрываться на
местности, пока огонь прекратится.
Комиссар дивизии Бенито
Мы должны забыть о принадлежности к разным политическим
партиям или организациям. Ясно, что если мы начнем здесь в комиссариате проводить партийную работу, то мы покажем плохой пример
солдатам.
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Следуя такой политике, мы заявляем, что в комиссариате имеются только комиссары. Встречается много неприятностей в связи с
прибытием в части вновь мобилизованных пополнений. Только действительно революционные рабочие и неимущие трудящиеся присоединились к армии. Мы победим в войне. Другого исхода кроме победы быть не может.
Партии и организации теряют своих лучших членов на фронте и
при выполнении других работ, связанных с фронтом. Однако имеются такие люди, которые извлекают выгоду из любой обстановки, не
подвергая себя опасности. Этих людей надо призвать в армию и заставить принять участие в боевых операциях.
8-я дивизия100 – Педро Боне Рикард
Имеется много товарищей, которые с начала Гражданской войны
живут вместе. Когда некоторые из них повышаются в чине, то они не
обладают достаточным авторитетом среди солдат. Этих капралов и
сержантов хорошо было бы перевести в другие части, в которых они
имели бы достаточный авторитет среди солдат. Моральное состояние и дисциплина значительно укрепились. С солдатами проводятся
ежедневные военные занятия в укрытых местах первой линии. Среди солдат ощущается такая большая тяга к знанию, что проводимые
нами мероприятия являются недостаточными. Ощущается большой
недостаток личного состава. Штаты частей не заполнены. Один батальон из нашей дивизии выделен в Мурсию и до сих пор не вернулся
в нашу дивизию. Имеется только один громкоговоритель на мадридском участке нашей дивизии. Устная пропаганда наносит такой же
большой ущерб противнику, как наша артиллерия. Хорошо было бы
иметь несколько таких громкоговорителей для проведения пропаганды. Ассигнования для этой цели в комиссариате в Мадриде чрезвычайно не достаточны. Необходимо увеличить количество микрофонов и громкоговорителей.
2-я дивизия101 – Рамон Диар Херказ
Я хочу напомнить о первом периоде нашей Гражданской войны.
Я хочу отметить замечательную организацию присоединения различных частей милиции к народной армии. Несомненно, что комиссары проделали громадную работу. В дивизии мы создали группы
по ликвидации неграмотности, по подготовке солдат и офицерского
состава. Комиссары также участвуют в подготовке офицерского состава. Выиграть войну мы сможем лишь в том случае, если создадим
армию лучше, чем которую имеет противник. Моральное состояние
наших вооруженных сил является идеальным. Солдаты стремятся
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наступать и спрашивают меня, когда мы отдадим приказ о наступлении. Солдаты ясно отдают себе отчет в необходимости дисциплины.
Произошел один случай, о котором я хочу вам рассказать. Во время
сильного огня мортир противника были большие потери. Возникала
необходимость отправки одного раненого на автомобиле в госпиталь
в Эскориал. Однако этот раненый отказался воспользоваться машиной и заявил, что он дойдет пешком до госпиталя, а автомобиль можно будет использовать для перевозки других раненых.
Необходимо упомянуть о правовом положении комиссаров. Мы
как комиссары должны требовать от подчиненных нам комиссаров
строгого выполнения ими своих обязанностей. Затруднительное положение создается в тех бригадах, в которых имеется только по одному комиссару, непосредственно назначенному Ларго Кабальеро.
Имеется много товарищей, которые, проработав напряженно больше
пяти месяцев, не получают ни одного сента, и не урегулирован вопрос с их правовым положением. Трудно требовать от этих товарищей строгого выполнения ими своих обязанностей. В некоторых частях вследствие такого неоформленного положения ряда товарищей
с ними обращаются не так, как этого следовало бы ожидать, и даже не
признают их за комиссаров. Личный состав боевых частей начинает
считать, что между ними и тылом имеется громадная разница. Может
сложиться такое положение, при котором в боевых частях будут ненавидеть тыл. В боевых частях с удивлением узнают о том, что военная промышленность не организована еще надлежащим образом. Это
относится хотя бы к вопросу о производстве приборов для бросания
бомб. Этот прибор можно было бы производить на любом предприятии, располагая несложным для этого оборудованием.
Наши укрепления слабы. Если противник нападает с фланга, для
нас создается очень трудное положение в секторе Лас Росас – Торрелодонес. Эта линия слабо укреплена, и мы не имеем здесь резервов.
Имеются также некоторые бригады, батальоны которых на первой
линии фронта не имеют оружия.
4-я дивизия – Луи Лелаж Гарсиа
Дивизия занимает фронт от Усера до Арганда длиною в 13 км. После проведения последней операцииa она реорганизуется. Линия обороны очень слабая. Несомненно, в области политического воспитания проделана большая работа. Однако политическая работа еще не
организована должным образом. Солдаты еще не пишут в бригадных
газетах. В моей дивизии 50 % личного состава – крестьяне. Мораль-

a

Имеется в виду Харамское сражение.
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ное состояние устойчивое. Ощущается недостаток в унтер-офицерах.
В отношении физического состояния солдат следует иметь в виду,
что если мы подвергнемся сильной атаке со стороны противника, то
наши силы истощатся. Продолжительное пребывание в окопах неблагоприятно сказывается на личном составе частей. В нашей армии
не уделяется достаточного внимания созданию мощной группы подвижных войск для нападения на противника. Я не понимаю, почему
мы, находящиеся в более благоприятном положении, чем противник,
не создаем таких подвижных частей. В Усера имеется прекрасная
школа для подготовки офицерского состава. Дисциплина в частях
хорошая: это показывает, что народная армия укрепляется все более
и более. Условия жизни солдат недостаточно хорошие. Обмундирование солдат вследствие продолжительного пребывания в окопах и
непрерывной работы быстро изнашивается. Во всех частях ощущается недостаток как в обмундировании, так и в оружии. Мы имеем
только 32 пулемета Кольт, из которых действуют только 8. Несмотря на недостаток оружия, солдаты сражаются героически. Задержки
пулемета Кольт бывают очень часто. Недостаток оружия является
важной, неотложной проблемой. Ничего не предпринимается для
борьбы против шпионажа, который противник организует в наших
рядах. Мы усилили наше наблюдение в этом отношении. Несколько
дней тому назад был арестован секретарь испанской фаланги. В течение нескольких дней мы занимаемся разоблачением подозрительных
людей. Они являются новыми бойцами, прибывшими из некоторых
партий и организаций. Это является очень важной проблемой. Прежде чем мы начнем выполнение какой-либо операции, противник
уже знает, что мы думаем предпринять. Имеются некоторые элементы, которые пытаются спровоцировать мятеж среди наших солдат.
В 37-й бригаде существовал серьезный заговор об убийстве командиров; большинство солдат участвовали в этом заговоре. Это было до
моего прибытия в дивизию. Был и такой случай, когда солдаты 36-й
бригады просили разрешения обменяться письмами с противником.
Мы расследуем это дело. Однажды мы получили указание от Военного министерства о том, что в определенные часы мы должны прекратить огонь, так как двое наших солдат будут вести переговоры с
противником. В назначенный час солдаты противника приблизились
к нашим окопам. В течение 35 минут они беседовали с нашими солдатами. Противник предложил заключить соглашение о перемирии.
Наши солдаты тоже все вышли из своих окопов, противник стал приближаться к нам, и, когда капитан намеревался открыть огонь, наши
солдаты воспрепятствовали этому.
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6-я дивизия – Мануэль Молина
В 6-й дивизии мы избрали двух надежных людей, двух комиссаров.
Они обменялись бумагами с противником. В свое время я уже послал
сообщение об этом товарищу Антону. В то же время противник предложил нам сыграть в футбол. У нас осталось хорошее впечатление от
этого визита. Разговоры с противником носили интересный характер.
Они прислали к нам фалангиста. Огонь был немедленно прекращен.
Мы спросили противника: «За что вы воюете?» Солдаты противника
ответили: «Мы воюем за Испанию, в которой не будет эксплуатации
и чинов». Мы сказали им: «Как это произошло, что в ваших войсках
имеются иностранцы: марокканцы и наемные войска?» Они ответили: «Многие из нас не согласны с этим». Мы спросили: «Если это так,
почему вы не восстаете против предателей? Народ борется на нашей
стороне». Когда время истекло, войска разошлись по своим сторонам.
1-я дивизия – Август Видал[ь] Роже
Во время братания в Буитраго (Сомосьерра) противник сфотографировал нескольких наших людей.
Тов. Альварес Дель Вайо
Необходимо, чтобы все, что здесь отмечалось, ни в коей мере не
снижало морального состояния армии. Я намереваюсь предоставить
проект т. Ларго Кабальеро о проведении работы, которая должна вызвать массовое дезертирство из армии противника. В мировую войну
в 1918 г. первые показатели разложения германских войск были подобны тем, которые мы наблюдаем у противника теперь. Солдаты обеих сторон начинают обмениваться мнениями. Необходимо следить за
этими переговорами. В частях противника имеются такие люди, которые полагают, что они воюют за правое дело, но имеются и такие,
которые борются по принуждению. Впервые фашистские солдаты
начинают обмениваться мнениями с нашими войсками. Моральное
состояние частей противника не одинаково. Был такой момент, когда
вследствие хорошего обеспечения военными материалами моральное
состояние войск противника улучшилось. Однако, после того, как у
Мадрида они встречают сопротивление в течение двух месяцев, моральное состояние войск противника начинает ухудшаться. Ударными частями являются фалангисты и марокканцы, чем объясняются
крупные потери этих частей. Затем наступил новый период, когда
противник увидел, что, несмотря на достаточную обеспеченность военными материалами, он не может добиться успеха. Я считаю, что в
последнее время к мятежникам присоединилось, по крайней мере,
60 000 итальянцев. Германцы, главным образом, из технических ро447

дов войск, прибывают в войска мятежников в меньшем количестве.
Прибытие этих подкреплений оказывает влияние на моральное состояние войск противника. В боях на р. Харама противник понес
значительные потери. У Малаги было катастрофическое положение.
Малага представляет большую важность со всех точек зрения. События у Малаги имели большое международное значение и благоприятно отразились на моральном состоянии войск противника. Положение было таково, что противник сначала получил крупные партии
военных материалов, а затем «добровольцев». Теперь противник понимает, что если решения о контроле за выполнением постановления
о невмешательстве будут выполняться, то приток так называемых
добровольцев прекратится. Для нас важно изучать моральное состояние войск противника.
10-я дивизия – товарищ Лискано
В хаенской тюрьмеa содержится 2500 чел. Там было вскрыто несколько заговоров. Вследствие чьего-то покровительства или, скорее,
в связи с тем, что начальником тюрьмы остается то же лицо, которое было и в «черный период»102, фашисты являются охранниками
в тюрьме. Губернатор говорил об этом, но безрезультатно. Недавно
был арестован карабинер, и он должен был наблюдать, что его охранниками являются фашистыb. По этому поводу он поднял крик по всей
тюрьме. Когда прибыл командир бригады ударного корпуса, я сообщил ему, что начальником тюрьмы в Хаэне является некто капитан
Марин, на что командир бригады ответил, что этот человек является
открытым фашистом в течение всей своей жизни. Имеются сведения,
что 150 чел., принимавших участие в наступлении на пункте СантаМариа-де-ла-Кабесе, перешли к противнику несколько дней тому
назад.
Мы встречаем серьезные препятствия при формировании бригад.
Мне сообщили, что на участке, обстреливаемом противником, имеется поле, засаженное картофелем, и что крестьяне не хотят при таких
условиях копать картофель. Вследствие недостатка продовольствия
мы решили, сильно рискуя, накопать себе картофеля. Под сильным
огнем противника мы производили копку картофеля, и, когда накопали 8–9 мешков, крестьяне заявили, что картофель принадлежит
им, так что нам не удалось его забрать.

a
Хаенская тюрьма (исп. la cárcel de Jaén) находится в г. Хаэн (на юге Испании, в
области Андалусии).
b
Так в документе.
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Обнаружена густая сеть шпионов. В деревне Кастильо-де-Локубин
крестьяне отказывались принимать официальные денежные банкноты на том основании, что через несколько дней противник займет это
местечко и правительственные деньги потеряют всякую ценность.
9-я дивизия103 – Хозе Пастор
На бумаге имеется три бригады, а в действительности – полторы.
На 2000 бойцов имеется только 8 пулеметов и отсутствует артиллерия. Мы можем видеть, как поезда с войсками противника проходят
в 500 м от линии нашего расположения. Отсутствие материальной
части не дает нам возможности действовать. В Талавера расположена 47-я бригада. Она состоит из 1200 чел., которые имеют 600 винтовок. Неоднократно мы требовали людей и материалов, но безрезультатно. Я могу гарантировать, что при наличии на этом участке
трех укомплектованных бригад мы могли бы прекратить движение
поездов и транспортов пр[отивни]ка на этом участке. Мы считаем,
что противник имеет в Толедо 2000 чел., кроме того, в течение последних дней мы наблюдали, что гарнизон противника в Талавера
получил 21 орудие. На нашем участке фронта имеются также места,
где на протяжении 8–9 км нет никакой обороны. Я не знаю точно, где
мои части. Не имеется командира дивизии, и никто не знает, кому
он подчиняется. Каждый солдат имеет только 30 патронов. Когда мы
требуем боеприпасов, нам отвечают, что по 30 патронов на человека
достаточно. Наши бойцы выражают некоторое недовольство. Часто
случается так, что лица, никогда не бывшие на фронте, повышаются
в чине. Офицеры в боевых частях считают, что в тылу имеется много бездельничающих офицеров. Имеется одна бригада, которая еще
не сформирована окончательно, однако оружие ей уже послано два
месяца тому назад. В то же время имеются полностью укомплектованные бригады, которые не имеют необходимого им оружия. Мы
нуждаемся в пулеметах, мо[р]тирах и пр. оружии.
Товарищ Антон – комиссар Центрального фронта
Моральное состояние противника основано на его вооружении.
Кроме того, он имел успехи. Моральное состояние противника ухудшится, если мы сами добьемся успеха. На харамском участке шесть
дней тому назад к нам перешел революционно настроенный рабочий.
Новые части противника сформированы из революционных элементов, взятых из тюрьмы, которых обязали вступать в армию мятежников. Я спросил перешедшего к нам рабочего: «Почему другие рабочие
не переходят к нам?» Он ответил: «Многие хотели бы перейти, но они
видят, что мятежники забирают деревни и новые территории, поэто449

му они боятся переходить». Если бы мы добились победы, из частей
противника к нам переходило бы большое количество. Моральное
состояние наших частей и дисциплина в них – прекрасные.
Главное затруднение для нас заключается в отсутствии резервов.
Наши бойцы чувствуют усталость. Мы не можем создать необходимых нам резервов. Бригады, действующие на центральном участке,
укомплектованы только наполовину. Рекрутирование новых пополнений еще не дает результатов. Теперь мы имеем 70 бригад. В настоящее время мы должны не создавать новых бригад, а доукомплектовывать эти уже созданные. На новые пополнения мы не можем
полагаться в такой степени, в какой мы это делаем в отношении частей милиции. Мы еще не знаем, как себя будут вести новые части.
Рекомендуется смешивать их с революционными солдатами, уже находящимися в армии. С новым пополнением у нас может произойти
то же самое, что происходило в России во время Гражданской войны,
когда целые полки убивали своих командиров и переходили к противнику: я считаю недостаточной подготовку к набору пополнений.
Она проводится по-старому.
Генеральный штаб не хочет доставлять в Мадрид требуемые материалы. Неотложной является потребность снабжения частей оружием до штатных норм. Обмундированием мы также снабжаемся совсем
не достаточно. Необходимо отмечать наградами случаи проявления
героизма. Я видел убитого мотоциклиста, который три раза под ураганным огнем доставлял приказы командиру танковой бригады. Если
подобных бойцов награждать, то моральное состояние войск еще более будет укрепляться. Я полагаю, что необходимо разработать положение о награждении. На центральных секторах имеется много милиционеров, бывших солдат старой армии, которые воюют с самого
начала войны, и они не получают никакого продвижения. Среди этих
бойцов можно наблюдать ослабление энтузиазма; это факт, который не следует отрицать. Комиссары стали работать гораздо лучше.
Вследствие постоянного инструктажа они лучше начали справляться
со своими обязанностями. Многие комиссары работают в духе традиций народной армии. Они должны официальным путем разбирать
каждую жалобу. Батальонные комиссары, получив жалобу, должны
в случае необходимости пересылать ее бригадному комиссару и т. д.
Ощущается большой недостаток комиссаров. Бригады и дивизии
были сформированы в очень короткий период времени. В комиссариате вопросы разрешаются очень медленно. На харамском секторе
имеются группы, которые включают по несколько бригад104. Необходимо назначить комиссаров в эти группы.
Затем комиссариат должен разрешить вопрос о приобретении бумаги и об оплате за печатанье газет.
450

Затем надо рассмотреть вопрос о форме для комиссаров. По некоторым причинам форму для комиссаров необходимо изменять. Форма для комиссаров должна быть такой же, что и для офицеров, только с другими знаками различия. Существующая в настоящее время
форма для комиссаров заметна с далекого расстояния, и противник
использует это для того, чтобы целиться именно по комиссарам.
Из всех проблем самой главной является проблема создания
резервов.
Альварес Дель Вайо
Из таких операций, как Харамская, необходимо сделать соответствующие выводы. Встает очень важный вопрос о недостатке оружия.
Необходимо наиболее эффективно использовать уже имеющееся
оружие. Мы также должны подумать о том, что с 5 марта может быть
введена такая система контроля, при которой мы не сможем вообще
получать оружия из-за границы. Мы должны преодолеть трудности.
Если бы мы сэкономили хотя бы 20 % потерянного и поломанного
оружия, то мы могли бы смеяться над введением контроля за ввозом
оружия105. Солдат может бросать винтовку только тогда, когда он теряет сознание. Комиссары должны объяснять всем солдатам, что если
до 6 марта они должны были беречь оружие, то в дальнейшем они
должны будут относиться еще более внимательно к этому вопросу.
Товарищ Бенито
До сих пор организация санитарной службы не такая, какой она
должна быть.
Имеется также и другой важный вопрос. Выплата жалованья солдатам чрезвычайно задерживается. Большая часть милиционеров не
получили четыре последних получки, а они должны содержать свои
семьи.
Интендантство и служба транспорта организованы очень плохо.
Противник в течение двух часов может перебрасывать по 4000 чел.,
а для нас неосуществимы такие переброски войск. Комиссариат должен организовать пропаганду по радио в противовес проводимой
противником пропаганде среди наших солдат.
Альварес Дель Вайо
У меня складывается хорошее впечатление о работе комиссаров.
Относительно борьбы со шпионажем я должен заявить, что мы находимся в более неблагоприятном положении, чем противник. Мы
не можем ничего предпринять, чтобы противник об этом не знал заранее. Комиссары не нуждаются в моем призыве к ним о выполне451

нии ими своих обязанностей. Я вполне уверен в работоспособности
военного комиссариата. Я должен сказать, что даже в Валенсии, где
раньше недооценивали работу военного комиссариата, теперь наблюдается перемена отношения к этому вопросу. По ряду вопросов
я буду иметь разговор в Валенсии, а именно о резервах и об оружии.
Реорганизация армии является задачей комиссариата.
Я оцениваю настроения данного совещания и приму их к сведению. Надеюсь, что все обещания, данные здесь, в значительной мере
будут выполнены. О работах настоящего совещания я доложу военному министру. Мы полностью доверяем нашему товарищу Ларго
Кабальеро. Он принимает все меры, чтобы обеспечить победу, и на
один моментa не проявляет никакой слабости.
Мы должны верить в успешную работу военного комиссариата.

№ 15.5. План работы Генерального комиссариата в связи с новым набором солдат, разработанный старшим военным советником И.Н. Нестеренко (Патри)
21 февраля 1937 г.
План работы Генерального комиссариата, в связи с новым
набором, разработанный т. Патри
Приказ Военного министерства от 21.02.[19]37 г. № 45
1. Общая часть
В связи с набором новых солдат Главный военный комиссариат
ставит следующие задачи.
1. Популяризировать набор как шаг к созданию регулярной армии, что поднимет моральное состояние войск и уверенность в своих
силах.
2. Провести среди новобранцев интенсивную политическую работу, объясняя им важность и значение их почетной задачи. Строго
наблюдать, чтобы скрытые фашистские элементы не попали в новые
формирования.
3. Организовать информацию для Генерального комиссариата о
ходе призыва и его результатах.
2. Методы организации
В связи с этими задачами должны быть проведены следующие
мероприятия:

a
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Так в документе; видимо, имеется в виду «на данный момент».

1. В каждом призывном пункте должен быть представитель от Генерального комиссариата. Эти представители выбираются из числа
бригадных и батальонных комиссаров новых формирований.
2. На представителей Генерального комиссариата в призывных
пунктах возлагаются следующие обязанности:
<а) Создать при каждом призывном пункте «очаг новобранца» с
библиотекой, где были бы газеты, журналы, радио и т. д. В этих «очагах» должна непрерывно вестись политическая агитация.>a
б) Установить связь с политическими организациями в районах
комплектования для получения подробной информации о новобранцах, которые подозреваются в политической неблагонадежности.
в) Провести ряд митингов, конференций, бесед и т. д. с новобранцами, объясняя им политическое и военное положение республики и
цели войны.
г) Посылать ежедневно в Генеральный комиссариат информацию
о ходе набора с характеристиками новобранцев.
д) В статьях газеты «Вангардия» выявлять интересные моменты
набора.
3. Предложить комиссариату пропаганды:
а) Опубликовать брошюры, объясняющие задачи республиканской армии и обязанности новобранцев.
б) Издать две стенгазеты. В одной должна идти речь о призывных
пунктах и гражданском населении, другая должна быть посвящена
действующей армии.
в) Снабдить «очаги новобранца» газетами, журналами, брошюрами и т. д.
г) Издать брошюру «Комиссар» как руководство для бесед с
новобранцами.
д) Установить связь с Министерством пропаганды, чтобы оно также приняло участие в агитационной кампании в связи с призывом.
4. Предложить редактору газеты «Вангардия» публиковать статьи, информации и лозунги в связи с призывом.
5. Срочно провести конференцию, созвав редакторов всей прессы.
На этой конференции главный военный комиссар должен объяснить
задачи ежедневной прессы в связи с пропагандой набора.
6. Назначить одного комиссара-инспектора ответственным за организацию политической агитации в связи с набором.

  Часть абзаца отчеркнута при прочтении вертикальной чертой по правому полю.

a
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№ 15.6. План работы Генерального военного комиссариата в
связи с организацией новых бригад, разработанный старшим
военным советником И.Н. Нестеренко (Патри)
23 февраля 1937 г.
План работы Генерального военного комиссариата
в связи с организацией новых бригад
1. Комиссары бригад и батальонов для новых бригад должны быть
назначены до 28 февраля 1937 г.
Учитывая короткий срок для подготовки бригад и стратегическую
важность этих сил, необходимо установить следующие правила назначения комиссаров:
а) Комиссары бригад будут избраны среди лучших комиссаров батальонов, находящихся на фронтах согласно характеристике, данной
вышестоящими комиссарами или инспекторами.
б) Комиссары батальонов должны быть отобраны из лучших комиссаров рот и политических делегатов, доказавших свои способности в бою.
в) Политические делегаты рот будут отобраны из числа членов
молодежных организаций, этот вопрос должен быть решен руководящими органами этих организаций. Прежде чем быть официально
назначенными, они должны пройти 10-дневный курс военно-политической подготовки.
2. Комиссары бригад примут участие в сборах командиров новых
бригад. Генеральный комиссариат проведет 2-дневную конференцию
для обсуждения вопросов политической работы в новых бригадах.
3. Будут назначены политические комиссары в батальоны новобранцев и в центры подготовки специалистов (артиллерия, связь, кавалерия, инженеры и т. д.).
4. Подкомиссариату пропаганды печатать в «Эль Комисарио» до
1 марта программы и краткое руководство для политических бесед:
а) для всех солдат новых бригад (период обучения – 15 дней),
б) для батальонов новобранцев и курсов специалистов (период –
10 дней).
5. На основе полученного опыта в подготовке первых десяти бригад необходимо дать письменные инструкции Генерального комиссариата всем комиссарам бригад и батальонов об их работе в новых
бригадах.
6. Увеличить тираж газеты «Вангардия» на 10 000 экземпляров,
учитывая потребности новых бригад.
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7. Предложить редактору «Вангардия» подготовить до 10 марта
ряд статей на темы военной подготовки и политического воспитания
новых бойцов.
8. Послать немедленно по телеграфу инструкции всем комиссарам
бригад и дивизий, обязуя их принять участие в отборе новобранцев
для новых формирований.

№ 15.7. Предложения по созданию аппарата политических инспекторов для помощи комиссарам, разработанные старшим военным советником И.Н. Нестеренко (Патри)
г. Валенсия					

23 февраля 1937 г.

Политические инспектора
Крайне необходимо срочное создание кадра инспекторов при Генеральном комиссариате в Валенсии и в комиссариате Центрального
фронта в Мадриде по двум причинам:
1. Число комиссаров увеличивается и будет увеличиваться пропорционально количеству бригад и дивизий народной армии. Все
комиссары приобрели большой опыт политической работы в армии.
Обязанности и работа комиссаров с каждым днем все более усложняется в связи с усложнением форм Гражданской войны.
Теоретическая подготовка комиссаров на курсах недостаточна
для разрешения всех вопросов работы. Кроме того, большое количество комиссаров не посещало курсы.
Наши газеты и журналы «Авангард», «Комиссар» и «Голос бойца»
помогают комиссарам, но они не могут помочь в разрешении целого
ряда практических вопросов.
Единственным выходом из положения является создание аппарата политических инспекторов. На эту работу должны выделяться
лучшие комиссары бригад и дивизий. Они будут посещать части, наблюдая за работой комиссаров и помогая им улучшать работу.
2. Все комиссары должны быть подчинены Генеральному
комиссариату.
Руководство должно осуществляться следующими способами:
1) письменные директивы и приказы от Генерального комиссариата в связи с различными работами комиссаров;
2) инспектирование работы комиссарского аппарата и инструктаж на местах.
Оба способа не применимы при отсутствии инспекторов. При таком положении есть опасность, что Генеральный комиссариат из органа руководства превратится в бюрократический департамент.
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Комиссары дивизий не могут и не должны быть инспекторами,
потому что их главная обязанность организовывать политическую
работу в своих дивизиях и быть в тесной связи с командирами дивизий в вопросах боевой готовности войск. Это достаточно поясняет невозможность правильной и беспристрастной оценки работы в своей
дивизии каждым из дивизионных комиссаров.
Опыт последних операций в секторе Харама, в которых Генеральный комиссариат и комиссариат Центрального фронта принимали
участие, показал необходимость посылки специальных инспекторов
в разные бригады, учитывая условия повседневной боевой работы.
Обязанности инспекторов были следующими:
а) помочь комиссарам бригад выйти из трудностей, связанных как
с моральным, так и с материальным состоянием войск;
б) ориентировать комиссаров бригад и батальонов в их работе в
частях, давая им соответствующий инструктаж;
в) срочно информировать комиссариат о состоянии бригад.
В роли таких инспекторов были комиссары бригад и дивизий, взятые с других фронтов. Это требовалось обстановкой, но такое положение нельзя признать нормальным на все время, ибо многие части
оставались продолжительный срок без комиссаров.
Общее заключение
На основании всего вышеизложенного видна необходимость в
кратчайший срок создать при Генеральном комиссариате и при комиссариате Центрального фронта в Мадриде инспекторский аппарат
(минимум 10 инспекторов).

№ 15.8. Фашистская листовка из района боевых действий у
р. Харама
28 февраля 1937 г.
Фашистская листовка, сброшенная самолетом мятежников
на р. Хараме
Добровольцы из интернациональных бригад!
Ваша борьба бесполезна. Ваше оружие бессильно против непоколебимого решения испанского народа.
Мы предупреждаем вас и даем совет: переходить на нашу сторону. К тем, которые так поступят, мы отнесемся с великодушием, так
как нам хорошо известно, сколько обещаний и обмана применено для
того, чтобы вооружить и толкнуть вас против нас.
Вы играете на руку Москве и участвуете в разрушении всего
мира. Французские добровольцы! Франция посылает вас на испан456

ский фронт под предлогом, что вы едете бить немцев, но вы жертвы
большого обмана. В Испании борются лишь испанцы. Испания будет
снисходительна к тем, которые признают свои заблуждения. Но безжалостно накажет тех из вас, кто упорствует в борьбе. Всякий, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян.
Но если вы перейдете в наши ряды, вы будете приняты с великодушием и ваша жизнь будет сохранена. Принесите оружие в доказательство вашего раскаяния.
Если вы не послушаете нашего совета, мы не будем считать вас
солдатами, а будем рассматривать как бандитов, состоящих на службе у кровожадного русского диктатора Сталина, как наемных убийц
Коминтерна, мечтающих задушить Испанию и уничтожить ее славную цивилизацию и религию. Вы не должны допустить, чтобы вас
обманывали, так как вы заплатите жизнью. Для вас не будет тогда
спасения, и вы будете поголовно уничтожены. Но ваши вожди не погибнут. Они спасутся, захватив с собой деньги и оставив вас на произвол судьбы.
Красных из Малаги мы не расстреляли, ибо они оказались обманутыми испанцами, но если бы там оказались иностранцы, их расстреляли бы после краткого разбирательства.
Добровольцы из так называемых «интернациональных бригад»!
Обдумайте наши слова. Для вас есть только три выхода из положения – сдаться нам или бежать, если есть куда, или же умереть в
бесчестии.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник
(Узданский)a
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 312. Л. 1–31. Машинописный экз.  
Содержание сб. № 15. (Л. 1); № 15.1. (Л. 2); № 15.2. (Л. 3–5); № 15.3. (Л. 22–24);
№ 15.4. (Л. 6–21);  № 15.5. (Л. 25–26);  № 15.6. (Л. 27–28); № 15.7. (Л. 29–30);
№ 15.8. (Л. 31).

a

Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
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Приложения
№ 1-п. Распоряжение заместителя народного комиссара обороны СССР М.Н. Тухачевского об изучении опыта войны в
Испанииa
№ 3сс
				
				

26 марта 1937 г.
Совершенно секретно

Зам. наркома обороны по авиации
Зам. наркома обороны по Морским силам
Начальнику артиллерии РККА
Инспектору кавалерии РККА
Начальнику связи РККА
Начальнику АБТУ РККА
Начальнику Инженерного управления РККА
Начальнику УБП РККА
Зам. нач. Генштаба РККА комкору т. Левичеву
Зам. нач. ПУ РККА армейскому комиссару 2-го ранга т. Осепяну
Начальнику Разведывательного управления РККА
Для изучения опыта войны в Испании по приказанию народного
комиссара обороны Маршала Советского Союза т. Ворошилова предлагаю начальникам центральных управлений НКО лично изучить
имеющиеся в Разведывательном управлении РККА материалы о военных действиях и применении техники в Испании и представить
мне к 5 апреля с.г. доклады с выводами и предложениями из этого
опыта по оперативно-тактическим, техническим и организационным вопросам по своему роду войск. В предложениях отделить безусловные выводы от предположений, требующих дополнительной
проверки.
Начальнику Разведывательного управления РККА предоставить
начальникам ЦУ весь касающийся их материал, а равно и сведения
иностранной прессы.

a
  Документ печатается по экз. № 7. В нижнем левом поле документа машинописная помета: «Отп[авлено] 11 экз. № 1–10 – адр[есатам], № 11 – в дело».
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Для выполнения указанной работы разрешается каждому начальнику Управления привлечь одного командира из состава своего
Управления по согласованию с Разведупром.
Начальники АБТУ, Инженерного управления, Управления связи,
УБП и начальник артиллерии изучают материалы в РУ и составляют выписки 27–28 марта, начальники остальных управлений – 29 и
31 марта.
Зам. наркома обороны СССР
Маршал Советского Союза

Тухачевский

Резолюция инспектора кавалерии РККА С.М. Буденного на левом
боковом поле документа: «Аквилянову! Немедленно связаться с РУ
и наметить время, а также место, где можно заняться этим делом.
С.Б. 27.03.1937».
Помета под резолюцией: «Исполнено. Идем. 19.04.1937. Аквилянов».
РГВА. Ф. 31899. Оп. 10. Д. 112. Л. 1. Подлинник на бланке.

№ 2-п. Донесение начальника Разведывательного управления
РККА С.П. Урицкого наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову о материалах по войне в Испании
№ 10236сс				
					

26 марта 1937 г.
Совершенно секретно

Донесение
(о полученных материалах по опыту войны в Испании)
1. За весь период Гражданской войны в Испании РУ РККА получено разных докладов и писем:
по почте – 164, от прибывших из командировки – 20, а всего 184 документа.
По содержанию эти документы распределяются следующим
образом:
по общим вопросам
по авиации
по танкам
по артиллерии
по ПВО
по политработе

– 30;
– 84;
– 25;
– 1;
– 1;
– 17;
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по промышленности
– 8;
по морскому делу
– 4;
по разным вопросам
– 14;
[всего]
– 184.
2. Полученные материалы в обработанном виде разосланы в сборниках и отдельными документами следующим адресатам:
народному комиссару обороны
– 112 документов;
тов. Сталину
– 56 [документов];
тов. Молотову
– 56 [документов];
тов. Кагановичу Л.М.
– 56 [документов];
тов. Андрееву
– 50 [документов];
тов. Ежову
– 58 [документов];
тов. Орджоникидзе
– 31 [документ];
тов. Кагановичу М.М.
– 8 [документов];
тов. Гамарнику
– 76 [документов];
тов. Тухачевскому
– 45 [документов];
тов. Егорову
– 78 [документов];
тов. Алкснису
– 29 [документов];
тов. Халепскому
– 36 [документов];
тов. Седякину
– 2 [документа];
тов. Роговскому
– 1 документ;
тов. Бокису
– 2 [документа];
тов. Ефимову
– 1 [документ];
тов. Якиру
– 29 [документов];
тов. Уборевичу
– 30 [документов];
тов. Белову
– 2 [документа];
тов. Шапошникову
– 2 [документа];
тов. Кодацкому
– 1 [документ].
Из всех полученных 184 документов находятся в обработке
62 документа, полученные последней почтой (письма отдельных
летчиков), а также недавно подготовленные возвратившимися из
командировки.
3. Установленный 26.03.[19]37 г. на совещании у Маршала Советского Союза т. Тухачевского порядок привлечения для изучения
опыта всех заинтересованных начальников центральных управлений
и родов войск позволит обеспечить более полное использование получаемых материалов.
Начальник Разведывательного управления РККА
комкор
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1032. Л. 70–71.
Подлинник. На бланке 1-го отдела РУ РККА НКО СССР.
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С. Урицкий

№ 3-п. Докладная записка начальника Разведывательного
управления РККА С.П. Урицкого наркому обороны СССР
К.Е. Ворошилову об использовании материалов о войне в
Испании
№ 10235сс				
					

27 марта 1937 г.
Совершенно секретно

По вопросу использования материалов по опыту войны в «Х»
докладываю:
1. Всего получено материалов по разным вопросам:
а) почтой из «Х» – 164 доклада, объединенных в 14 сборниках, а
также разосланных отдельными документами по Вашему указанию.
Некоторые из них, в количестве 56 (письма отдельных летчиков), полученные последней почтой, находятся в обработке;
б) от вернувшихся из «Х» получено 20 разных докладов;
в) кроме того, согласно установленным спискам адресатов, ежедневно рассылаются поступающие из «Х» сводки и радиодонесения.
2. На совещании у Маршала Советского Союза т. Тухачевского,
собранном им 26.03. по Вашему указанию, был установлен следующий порядок обработки и использования материалов:
а) все начальники родов войск с участием РУ под руководством
Маршала Советского Союза т. Тухачевского до 5 апреля с.г. лично
изучают все полученные материалы по всему роду войск и представляют свои выводы и соображения по использованию опыта
т. Тухачевскому.
б) Маршал Советского Союза т. Тухачевский совместно с комкором т. Чайковским и комдивом т. Никоновым к этому же сроку обобщают и делают выводы по общевойсковым вопросам.
в) По окончании работы все начальники центральных управлений
и т. Тухачевский по Вашему указанию после 5 апреля будут готовы к
докладу Вам по использованию опыта отдельных родов войск.
Если последует Ваше разрешение, Разведывательным управлением РККА при участии Генерального штаба все обработанные материалы будут сведены в общий специальный сборник и подготовлены
для членов Военного совета к 25 апреля с.г.
Начальник Разведывательного управления РККА
комкор

С. Урицкий
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Резолюция наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова в верхнем левом углу документа: «На днях (14.–16.04.) заслушать т. Тухачевского
о ходе работы. К.В. 13.04.[19]37».
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1032. Л. 72. Подлинник.

№ 4-п. Препроводительная служебная записка зам. начальника РУ РККА А.М. Никонова адъютанту наркома обороны СССР Р.П. Хмельницкому к обзору РУ РККА «Война
в Испании. – Важнейшие операции на Центральном фронте»
5 июня 1937 г.
Комдиву т. Хмельницкому
Посылаю сигнальный экземпляр книги «Война в Испании. – Важнейшие операции на Центральном фронте».
500 таких же экземпляров будут готовы сегодня к 17.00.
Спешность выпуска не дала возможности включить в книгу составленное предисловие (оно находится на просмотре у народного
комиссара) и оформить книгу так, как хотелось бы.
<К назначенному народным комиссаром срок[у] – 10 июня – книга будет выпущена тиражом 7 тыс. экз. в надлежащем оформлении
(часть тиража в хороших переплетах)>a.
Комдив Никонов
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1015. Л. 29. Автограф на бланке.

№ 5-п. Обзор РУ РККА «Война в Испании. – Важнейшие операции на Центральном фронте»
Не позднее 5 июня 1937 г.b
Предисловие
Настоящая книга является первым выпуском работы по изучению
опыта войны в Испании. Она охватывает наиболее важные операции
на Центральном (Мадридском) фронте в период с конца октября
1936 по апрель 1937 г. В последующих выпусках будут освещены еще

a

Абзац при прочтении частично подчеркнут (синий карандаш).
  Датировано по сопроводительному документу.

b
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две темы: выпуск 2-й операции на Южном, Северном и Арагонском
фронтах, выпуск 3-й – опыт действий отдельных родов войск (пехоты, артиллерии, танков, авиации, флота и т. д.).
Книга составлена нами на основании сообщений и отчетов иностранной прессы, а также по материалам корреспондентов наших советских газет. Она имеет задачей ознакомить с опытом войны в Испании весь командный и начальствующий состав РККА.
Для того чтобы облегчить читателям понимание военных событий
в Испании и связи между ними, считаем полезным напомнить здесь
ряд сведений по Испании.
Географические данныеa
Площадь территории Испании составляет 505 тыс. км2, площадь
территории испанских колоний – 335 тыс. км2, в том числе:
Испанское Марокко – 22 тыс. км2 (860 тыс. жителей);
Испанская Сахара – 285 тыс. км2 (22 тыс. населения);
Испанская Гвинея – 28 тыс. км2 (167 тыс. населения). Все эти колонии находятся в Африке.
Большая часть Испании представляет собой плоскогорье (Кастильская Месета), занимающее всю центральную часть Пиренейского полуострова. На высоких северо-восточных окраинах этого
плоскогорья (в районе так называемых Иберийских гор) берут начало крупнейшие реки Испании: Дуэро, Тахо и Гвадиана.
Плоскогорье пересекается горными хребтами, которые тянутся с
востока на запад: Сьерра-де-Гвадаррама, Сьерра-де-Гредос, Сьерраде-Гата. Вдоль побережья Бискайского залива тянутся Кантабрийские горы, отделяющие Астурию и Галисию от внутренних областей
Испании. На юге Испании, вдоль побережья Средиземного моря,
пролегают Андалусские горы, состоящие из нескольких отдельных
хребтов (сьерр, из которых выше других поднимается Сьерра-Невада
с высшей точкой всей Испании – 3480 м над уровнем моря).
Большая часть центрального плоскогорья представляет собой засушливые степные районы. Земледелие развито лишь в долинах рек
и на искусственно орошаемых участках.
Более низменные приморские области Испании, в особенности
юго-восточные и южные, являются цветущими районами с ценными
субтропическими культурами: здесь апельсиновые рощи чередуют-

a
Следующие разделы, включая «Характер и значение происходящей войны в Испании», отсутствуют в издании: Гончаров В. Гражданская война в Испании. Центральный фронт и Брунетская операция. М.: Вече, 2010.
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ся с обширными насаждениями оливковых деревьев, виноградников
и т. д.
Население и его классовый и национальный состав
На 01.01.[19]35 г. в Испании насчитывалось 24 583 тыс. жителей,
плотность населения – 48 чел. на 1 км2. В промышленных районах,
как например в Каталонии, средняя плотность населения – 90 чел.
на 1 км2.
Самодеятельного населения в Испании – 9 млн человек, из которых 57 % заняты в сельском хозяйстве.
Важнейшие города Испании
<Мадридa (около 1 млн жителей до начала Гражданской войны) –
административный, политический и торговый центр.
Барселона – крупнейший в Испании город с 1,2 млн жителей,
крупнейший в Испании порт и промышленный центр.
Валенсия (350 тыс. жителей).
Севилья (230 тыс.), Малага (180 тыс.), Бильбао (160 тыс.), Мурсия
(158 тыс.)>b.
Классовый состав населения Испании характеризуется следующими данными:
Пролетариат. Общая численность рабочего класса – около 4 млн.
Из них: 2 млн заняты в промышленности, на транспорте и в торговых
предприятиях; 2 млн – сельскохозяйственного пролетариата, состоящего из совершенно безземельных рабочих и рабочих, арендующих
крохотные участки земли.
Крестьянство. Общее количество крестьянских хозяйств превышает 3 млн. Значительная часть крестьянской массы испанской деревни – беднота. Вся крестьянская масса находится в той или иной
форме в полуфеодальной зависимости от помещиков.
Кулацких хозяйств относительно больше в северных областях и в
Каталонии.
Помещиков насчитывается в Испании 150 тыс. Крупные помещики – испанские гранды, которых насчитывается несколько тысяч, –
владеют половиной всей земельной площади; численно большую
группу представляют мелкопоместные дворяне, из которых комплек-

a
  Здесь и далее выделенные курсивом слова в тексте оригинала даны полужирным
шрифтом.
b
  Абзац обведен красным карандашом. На левом поле оригинала документа проставлена пометка: «Зачем это здесь? Это надо в другое место».
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товался, главным образом, офицерский состав испанской армии и
чиновничество.
Помещики и церковь до революции владели 2/3 всей земельной
площади.
Духовенства в Испании до революции было больше, чем в любой другой стране Европы. Всего в Испании насчитывалось 200 тыс.
лиц духовного звания. В Испании – масса церквей: на каждые 300–
400 чел. населения – одна церковь. Всего в Испании в 1928 г. насчитывалось 71 353 религиозных учреждения.
Городская мелкая буржуазия в Испании относительно многочисленна и определяется количеством не менее 1 млн чел.
Городская крупная буржуазия менее многочисленна и слабее, чем
в других крупных капиталистических странах.
Население Испании неоднородно по своей <национальности>a.
Около 25 % всего населения составляют национальные меньшинства. К ним принадлежат каталонцы, численностью ок[оло] 3 млн
чел., населяющие Каталонию; баски, населяющие область басков –
Басконию; басков насчитывается свыше 1,1 млн человек.
Каталония и область басков получили полную автономию лишь
при правительстве единого фронта.
Третьей крупной национальной областью является Галисия, насчитывающая свыше 2,1 млн чел. Большинство населения Галисии –
крестьянская беднота, угнетаемая кастильскими помещиками.
В настоящее время в Галисии ширится крестьянское партизанское движение.
Сельское хозяйство
Из общей земельной площади в 50,5 млн га лишь 15,7 млн га находится под пашнями. Довольно значительная площадь приходится
на сады. Более 60 % земельной площади не обрабатываются и представляют собой пастбища, леса и неиспользуемые земли.
Искусственное орошение вследствие наличия больших засушливых зон играет в сельском хозяйстве Испании очень большую роль.
Оросительная система находилась преимущественно в руках помещиков, а основная масса крестьянства работает, главным образом, на
неорошаемых землях. Урожайность зерновых на неорошаемых полях – 7–8 ц с гектара, на орошаемых – 20–22 ц.
Из зерновых культур больше всего в Испании сеется пшеницы и
ячменя.

  Слово «национальности» подчеркнуто от руки в оригинале документа.

a
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Своего хлеба в Испании не хватает. Ежегодно импортируется около 500 тыс. т зерна и муки.
Большую роль в сельском хозяйстве Испании играет производство субтропических культур и фруктов. Испания является одним
из главных поставщиков апельсин (ежегодный сбор – 10–12 млн ц),
лимонов, оливкового масла и фруктов.
В животноводстве в Испании большой удельный вес имеет овцеводство (в Испании насчитывается свыше 17 млн овец).
Лошадей относительно мало; преобладающее значение имеют в
испанском сельском хозяйстве мулы и ослы.
Главными производящими сельскохозяйственными областями
являются Андалусия, Валенсия и Мурсия.
В последние годы перед революцией сельское хозяйство в Испании деградировало, площадь посевов сокращалась. В текущем 1937 г.
на территории республиканской Испании посевные площади расширены на 8–10 %.
Промышленность
По уровню промышленного развития Испания значительно отстала от крупных капиталистических стран Европы.
Испания располагает значительными ресурсами природных богатств: она богата железной рудой, цветными металлами – медью,
свинцом, цинком, ртутью, серой, калиевыми солями и другими
ископаемыми.
Она является важнейшим поставщиком ртути, свинца и играет
также большую роль в поставках меди, железной руды и серы. Из
важнейших видов промышленного минерального сырья она импортирует лишь уголь и нефть.
В обрабатывающей промышленности преобладают мелкие и средние промышленные предприятия, но имеется также ряд крупных,
вполне современных предприятий: автомобильных, судостроительных, металлопромышленных и текстильных.
В военной промышленности в начале 1935 г. было занято 35–40 тыс.
рабочих. Военная промышленность состояла из 10 государственных
заводов и нескольких частных заводов.
Крупнейшие военные заводы: орудийные заводы в Трубии и Севилье, оружейные заводы в Овьедо и Толедо, пороховой – в Гранаде.
Иностранный капитал, вложенный в испанские предприятия, составляет ок[оло] 1,3 млрд песет, из которых 50 % приходится на английский капитал, около 30 % – на французский. Третье место занимает германский капитал.
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Главными промышленными районами являются:
Каталония с центром в Барселоне; здесь сосредоточена большая
часть тяжелой индустрии.
Астурия – главный центр добычи угля и металлургии.
Область басков, богатая железом, углем и цинком.
Отдельные районы Валенсии, Мурсии и Андалусии. В последней
имеются богатые залежи меди, свинца и ртути.
Характер и значение происходящей войны в Испании
В течение 10 месяцев Гражданской войны в Испании ясно определилось то основное обстоятельство, что в этой войне выступают:
с одной стороны – подавляющее большинство испанского народа,
борющегося за демократическую республику, национальную независимость и свободу, с другой стороны – германские и итальянские
интервенты и военно-фашистская клика генерала Франко, стремящаяся задушить трудовые массы Испании, установить в ней фашистский режим и превратить ее в плацдарм и придаток германского и
итальянского империализма.
Международное значение испанских событий колоссально.
<Победа Народного фронта в Испании, несомненно, улучшит позиции всех демократических стран в Европе, поднимет волну антифашистского движения и укрепит волю к борьбе против войны и
фашизма широких трудящихся масс и всего «передового и прогрессивного человечества» (Сталин). Наоборот, победа фашистов в Испании могла бы создать условия для усиления агрессивности всех
фашистских государств, и в первую очередь гитлеровской Германии,
чрезвычайно усугубила бы опасность войны в Европе, особенно же
контрреволюционной войны против СССР>a.
Следует учитывать своеобразие происходящей в Испании буржуазно-демократической революции. В ходе этой революции в республиканской Испании произошли глубочайшие революционные
преобразования: 1) помещики на территории республики ликвидированы как класс, их земли конфискованы и перешли в пользование
крестьян и батраков; 2) влиянию католической церкви – этого важнейшего оплота реакции – нанесен сокрушительный удар; 3) банки
перешли в руки Народного фронта; 4) многие крупные и средние
промышленные предприятия, вследствие бегства хозяев-капиталистов в лагерь ген[нерала] Франко, управляются фактически комитетами рабочих и служащих данных предприятий. Наряду с этим выa
  Абзац отчеркнут красным карандашом по левому полю. Имеется помета: «Както получается, что вся эта мысль приплетается т. Сталину».
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росло влияние компартии: с 600 членов партии в 1931 г. (в момент
свержения монархии) испанская компартия выросла к маю 1937 г. до
250 тыс. членов. Она имеет огромное влияние в Народном фронте, в
частности в войсках Центрального и Южного фронтов, где прослойка коммунистов выше всех других партий и где до 70 % командиров
бригад, дивизий и корпусов являются коммунистами или людьми,
близкими к компартии. Все эти обстоятельства делают Испанскую
Республику буржуазно-демократической республикой нового типа,
не похожей на другие буржуазные республики, существующие в Европе и Америке.
<Внутренние условия Испании (многопартийность Народного
фронта, необходимость использовать для борьбы против фашизма
и интервенции все силы испанского народа, в том числе и левобуржуазные и национально-буржуазные элементы), а также внешняя
международная обстановка (опасность расширения вмешательства
европейской реакционной буржуазии против Народного фронта в
Испании) диктуют целесообразность для данного этапа революции
именно этого лозунга – буржуазно-демократической республики нового типа. Под этим лозунгом и идет работа испанской компартии и
всех подлинно революционных сил Народного фронта>a.
Развитие Гражданской войны в Испании
В ходе Гражданской войны в Испании можно различить 4 этапа:
1-й этап – от начала организованного под руководством Берлина и
Рима военно-фашистского мятежа генерала Франко до установления
в Испании широких фронтов войны (с половины июля до половины
августа 1936 г.); 2-й этап – форсированное наступление мятежников
(при относительно замаскированной поддержке германских и итальянских интервентов) в центр страны к Мадриду (с половины августа до начала ноября 1936 г.); 3-й этап – безуспешные лобовые атаки мятежников на героически обороняющийся Мадрид и усиление
иностранной помощи генералу Франко (ноябрь–декабрь 1936 г.); 4-й
этап – переход Германии и Италии к открытой интервенции, перенос мятежниками центра тяжести военных действий на маневренные
операции в районе Мадрида и отчасти – на юге и севере Испании (январь–май 1937 г.).
1-й этап. Гражданская война в Испании началась во второй половине июля 1936 г. в результате военно-фашистского мятежа. 17 июля
фашистами была захвачена власть в Испанском Марокко. 18 июля,
a
Абзац отчеркнут красным карандашом по левому полю, там же проставлен знак
вопроса. Слова абзаца: «диктуют целесообразность» подчеркнуты.
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по условному сигналу с радиостанции Сеута, произошли фашистские
восстания во всех крупных гарнизонах страны. В результате этого республиканское правительство Испании лишилось почти всей своей
армии. 19 июля в Мадриде было начато вооружение народа, в первую
очередь формирование рабочих полков. К 24 июля правительственные силы после ожесточенных боев задержали войска мятежников в
горных проходах [Сьерра-де]-Гвадаррама и этим отстояли Мадрид.
С 25 июля по 1 августа республиканские силы очистили от мятежников Толедо, Бадахос, всю Каталонию и задержали на юге у Севильи
и Гранады наступление фашистских войск генерала Франко. Задуманный фашистами план внезапного захвата власти во всех крупных
центрах Испании потерпел крушение. Однако побуждаемые Германией и Италией фашисты не отказываются от своей авантюры. Они
начинают в изобилии получать от Германии и Италии, главным образом, через Португалию, авиацию, артиллерию и другие военные
материалы и пополнения для Иностранного легиона и проводят мобилизацию своих наймитов – легионеров и марокканцев, фалангистов (фашистская организация) и рекетистов (монархическая организация). Создаются два широких фронта: в северо-западной части
Испании и в юго-западном ее углу.
Начинается новая фаза войны в Испании.
2-й этап. Во второй половине августа 1936 г. фашисты, стянув в
Испанию североафриканские войска и Иностранный легион, предприняли большое наступление против еще не окрепших и слабо
сколоченных республиканских сил. Поддержка германских и итальянских фашистов, главным образом через Португалию, позволила
испанским фашистам одержать ряд военных успехов и захватить к
концу октября больше половины территории Испании. Наступление фашистских мятежников на Мадрид создало угрозу захвата ими
этого важнейшего революционного центра, но вместе с тем оно дало
огромный толчок к мобилизации и организации военных сил республики для разгрома фашистских мятежников. Фронты вооруженной
борьбы охватили громадные пространства, протяжение их достигло
1700 километров.
Военные действия развернулись на территории 15 испанских провинций (из общего количества 50), на площади 189 732 км (37,7 %
всей территории Испании) с населением 7230 тыс. чел. (28,9 % населения всей Испании).
Война приняла ожесточенный характер.
По данным иностранной прессы, за первые три с половиной месяца войны в Испании было убито около 30 тыс. мятежников и 25 тыс.
республиканцев (английские газеты дают даже 60 тыс. убитых мятежников и 50 тыс. республиканцев).
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Война в Испании привлекла внимание всех капиталистических
держав. В территориальных водах Испании были сосредоточены
49 иностранных военных кораблей (20 английских, 7 германских,
6 итальянских и 3 американских).
3-й этап. Германские и итальянские фашисты явно проводят
интервенцию в Испании, посылая, главным образом через Португалию, свои самолеты, танки, орудия, снаряды и другие боеприпасы на
помощь испанским фашистам и командируя к ним своих летчиков,
офицеров и технический персонал.
Два месяца – с начала ноября до конца декабря 1936 г. – длились
почти беспрерывные лобовые атаки фашистов на Мадрид. В первой
половине ноября, в 20-х числах этого же месяца, в начале и конце
декабря, одна за другой следуют их попытки овладеть ведущими на
Мадрид мостами и ворваться в город. Все эти попытки отражаются
республиканскими частями. Только в северо-западной части города
мятежникам удается ворваться в Университетский городок (в 3 км от
центра города), но на этом их продвижение окончательно ликвидируется. На севере баски предпринимают небольшое наступление, которое, однако, заставляет мятежников и интервентов уделить внимание
и силы этому фронту.
За два месяца героической обороны Мадрида республиканские
войска постепенно сколачиваются в боеспособные части, усиливаются авиацией, танками и интербригадами, состоящими из волонтеровантифашистов различных стран, и прочно овладевают искусством
обороны в современных условиях. Одновременно развертывается
большая и успешная работа по формированию и обучению резервов,
вносится значительный порядок в организацию самих частей, в частности осуществляется переход от импровизированных «колонн» первых месяцев войны к бригадам (по 3–4 батальона в каждой). Блестяще начинают работать правительственная авиация и танки.
К началу 1937 г. все фронты стабилизируются. Война приобретает
затяжной характер.
4-й этап. Германские и итальянские интервенты, пренебрегая своими международными обязательствами и, явно издеваясь над Лондонским комитетом по невмешательству в дела Испании, с начала
1937 г. организуют открыто интервенцию своих войск в Испанию. Не
только технические специалисты Германии и Италии, но и их войска,
вкрапленные в части армии Франко, принимают участие в наступлении против республиканцев.
Под непосредственным воздействием немцев существенно меняются приемы оперативно-тактических действий мятежников: от лобовых атак на Мадрид они переходят к операциям на флангах Мадридского фронта с целью охвата и окружения Мадрида.
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С 3 по 11 января 1937 г. фашисты проводят наступательную операцию в районе Лас Росас, Махадаонда, к северо-западу от Мадрида, чтобы перерезать дорогу, связывающую Мадрид с Гвадаррамской
группой (через Эскориалоa). Наступление мятежников имело лишь
частичный успех: дойдя до дороги на Эскориало, они не могли ее перерезать и оказались не в силах атаковать Мадрид с северо-запада.
Республиканцы с 11 по 24 январяb предпринимают контрнаступление своей пехотой с танками и возвращают часть потерянного ими в
предыдущих боях пространства. После этого фронт замирает до начала февраля.
Следующую крупную операцию интервенты и войска Франко
проводят на юге против Малаги, которая была занята ими 8 февраля.
Немедленно после нее они начинают одну из самых крупных операций всей войны – наступление на р. Харама, к юго-востоку от Мадрида, чтобы перерезать путь, связывающий Мадрид с центром республиканской Испании – Валенсией. Подготовка к этой операции
проводилась в течение последних чисел января и первых дней февраля. С 6 по 10 февраля мятежники вплотную продвигаются к р. Харама, сбив прикрытие республиканцев, и 11 февраля силами до 25 тыс.
[чел.] начинают атаку на узком фронте в направлении на Арганда,
стремясь перерезать валенсийскую дорогу. Однако цель эта ими не
достигнута. Республиканцы оказались способными не только отбить
наступление мятежников, но и сами организовали ряд контрударов.
Завязавшееся встречное сражение продолжалось около 20 дней. Снова блестяще проявляли себя правительственные самолеты и танки.
В результате Харамской операции лучшие резервы армии Франко
были перемолоты. Боеспособность его войск и их политико-моральное состояние дает трещину; в связи с этим начались ежедневные переходы на сторону республиканцев десятков перебежчиков из войск
ген[ерала] Франко.
Стремясь спасти положение, интервенты предпринимают в начале марта (8-го числа) большую внезапную операцию силами 30-тысячного итальянского экспедиционного корпуса в направлении на
Гвадалахара (к северо-востоку от Мадрида), но терпят в этом новом
сражении тяжкое и позорное поражение. Это существенно изменило
всю обстановку в пользу республиканцев.
В поисках «реванша» мятежники с 31 марта затевают грандиозное
и настойчивое наступление на Северном фронте на участке Бильбао.
Но и здесь за 2 месяца упорных боев не добиваются решительного
Так в документе.
Так в документе; по-видимому, опечатка. Контрнаступление республиканцев завершилось 14.01.1937 г.
a

b
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успеха. Тем временем республиканская армия накапливает силы для
окончательного разгрома фашистов.
Распределение территории и населения Испании между
борющимися сторонами
Республиканцы имеют под своей властью полностью 14 провинций
страны и часть других 13 провинций, входящих в зону вооруженного фронта, а также остров Менорка из группы Балеарских островов.
Территория, занимаемая республиканцами, составляет приблизительно 215 тыс. км2 (около 42 % всей территории страны) с населением 12 млн чел. (48 % населения Испании).
Фашисты владеют 20 провинциями собственно Испании, а также
большей частью Балеарских островов, Канарскими островами и Испанским Марокко. Вместе с частью территории 13 провинций, непосредственно охваченных фронтами, территория фашистов составляет около 290 тыс. км2 (58 % всей территории Испании), с населением
13 млн человек (52 % населения Испании).
Преимуществом республиканского правительства является то, что
занимаемая им территория больше насыщена промышленными предприятиями и рабочей прослойкой среди населения, чем территория
мятежников. Имеющиеся в Испании два миллионных города (Мадрид и Барселона) находятся в руках республиканцев. Из 9 городов с
населением свыше 100 тыс. чел. четыре (Валенсия, Бильбао, Мурсия
и Картахена с общим количеством населения 758 тыс.) принадлежат
республиканцам и пять городов (Севилья, Малага, Сарагоса, Гранада
и Кордова с общей численностью населения 800 тыс. чел., из которых
значительный процент перебежал к республиканцам) принадлежат
мятежникам. Однако в руки последних попали такие важные сельскохозяйственные территории, как юго-западные провинции, производящие значительную часть продуктов продовольствия. В руках
мятежников находится 8185 тыс. га, или 53 % всей посевной площади
Испании, в распоряжении республиканцев – 7245 тыс. га, или 47 %
посевной площади страны. Точно так же в распоряжении мятежников имеется большое количество железных дорог. На Средиземноморском побережье и на Бискайском заливе республиканское правительство располагает несколькими удобными портами, фашисты же
владеют большинством портов Южной Испании (включая и Испанское Марокко) и порты сев[еро]-зап[ада] Испании (Галисия).
Социальная база сторон
Опорой республиканского правительства является подавляющее
большинство испанского народа.
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Наиболее активную силу представляет рабочий класс. Республиканское правительство поддерживается всеми рабочими партиями
Испании – коммунистами, социалистами и анархистами, профсоюзами и левыми буржуазно-республиканскими партиями («Республиканское действие», «Республиканский союз»), представляющими
интересы городской мелкой буржуазии, интеллигенции и некоторых
групп средней прогрессивной буржуазии. Испанское крестьянство не
имеет своей особой политической партии, его интересы наиболее последовательно защищает испанская компартия. Кроме того, на стороне Народного фронта находится национальное движение Каталонии,
Басконии и Галисии (каталонцев – 3 млн чел., галисийцев – 2 млн
[чел.], басков – ок[оло] 1 млн чел.).
Мятежники, являясь орудием итальяно-германской интервенции,
одновременно последовательно защищают интересы крупной испанской буржуазии и помещиков. Их поддерживает духовенство и кулацко-ростовщическая верхушка деревни.
Организационным хребтом фашистского мятежа были тайные
офицерские союзы («хунты»), а также так называемая СЭДА (Испанская федерация правых организаций), «Испанская фаланга» (приближающаяся по типу к германской национал-социалистической
организации и поддерживаемая крупным финансовым капиталом) и
«карлисты» (старая монархическая организация, распространенная
преимущественно в сев[ерной] Испании).
Соотношение военных сил
В ходе военных действий в соотношении военных сил республиканцев и мятежников произошли радикальные изменения.
Военные силы республиканцев на фронтах изменялись следующим образом:
На 20.10.[19]36 г.
На 20.02.[19]37 г.
Людей
180 000
230 200
Винтовок
80 000
215 000
Пулеметов
около 350
2350
Орудий
около 240
430
Мортир
–
260
Танков
–
75
Бронемашин
–
60
Самолетов
ок[оло] 40
160
(устаревших образцов)

На 10.05.[19]37 г.
440 000
300 000
3600
760
650
240
110
ок[оло] 300

473

Первоначально республиканские войска состояли из «колонн»
разной численности. В дальнейшем (в первую очередь, на Мадридском фронте, а затем и на всех других фронтах) армия республиканцев постепенно принимает вид регулярной вооруженной силы.
В настоящее время основной организационной единицей в республиканской армии является бригада: три бригады составляют дивизию,
три дивизии – корпус. Бригады имеют 2–5 батальонных составов,
примерно по 500 чел. в каждом батальоне.
Республиканская армия до марта 1937 г. пополнялась главным образом добровольцами. Только в последнее время проведен закон об
общей мобилизации населения в ряды республиканской армии.
Командный состав республиканских войск лишь в незначительной степени укомплектован офицерами кадровой испанской армии;
эта категория использована, главным образом, в центральном военном аппарате и в высших штабах на фронте. Основные кадры командного состава республиканской армии выдвинулись из низов, из
числа наиболее преданных и выдающихся борцов республиканского
фронта. Большинство командных должностей от командира бригады и ниже заполнены лицами этой категории. Военная подготовка
их почерпнута, главным образом, из опыта самой войны. До войны
огромное большинство республиканских командиров с военным делом были мало знакомы. В еще большей степени это касается бойцов
республиканской армии.
В целом эта армия строится и учится на ходу, в огне боевых
действий.
Фашистские мятежники имели на фронтах следующие силы:

Людей

Винтовок
Орудий
Танков
Самолетов

К 20.10.[19]36 г. К 20.02.[19]37 г.
138 000
180 000

120 000
400
100
180

180 000
538
150
300

К 01.06.[19]37 г.
290 000
(в т. ч. около 80 тыс. итальянцев и немцев и 60 тыс.
марокканцев)
235 000
800
200
260

Организационно фашистские войска сведены в пех[отные] дивизии, по 3–4 полка в каждой, кавгруппы из нескольких кавполков,
специальные и технические части и распределены между армиями –
«Северной» и «Южной». В последнее время на Мадридском фронте
мятежники провели объединение частей трех дивизий (15-й, 7-й и
Мадридской) в особое оперативное соединение – корпус.
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Войска фашистов хорошо обеспечены командным офицерским
составом (из 20 тыс. офицеров регулярной испанской армии, около
70 %, т. е. до 14 тыс. чел., примкнули к военно-фашистскому движению и только небольшое количество офицеров осталось верным законному республиканскому правительству). Благодаря поддержке
Германии и Италии фашистские войска хорошо обеспечены вооружением, боеприпасами и средствами техники, особенно артиллерией
и авиацией.
Однако в качественном отношении республиканская авиация
и танки, как по состоянию материальной части, так и по искусству личного состава, превосходят авиацию и танки мятежников и
интервентов.
Анализируя соотношение сил сторон, можно сказать, что с точки зрения соотношения внутренних сил Испании Народный фронт,
в конечном счете, имеет несомненный перевес над фашистскими
мятежниками.
Гражданская война в Испании изобилует многочисленными примерами героизма, проявляемого бойцами и командирами Народного
фронта. Упорству мятежников, не на жизнь, а на смерть отстаивающих привилегии эксплуататорских классов, противостоит энтузиазм
и стойкость республиканских частей, а также готовность широких
масс народа продолжать борьбу против фашизма. Особенно следует
отметить боеспособность республиканских частей, находящихся на
Мадридском фронте.
Характеристика отдельных фронтов
К настоящему моменту в Испании сложились четыре отдельных
фронта военных действий:
Фронт

Протяжение в км

1. Северный фронт
а) Астурия
б) Сантандер
в) Бискайя
2. Арагонский фронт
3. Центральный фронт
а) Гвадалахарский
участок
б) Гвадаррамский
участок

480
270
90
120
390
710

Оперативная плотность на км
фронта
у республиканцев у мятежников

около 146 чел.

около 150 чел.

около 120 чел.
около 180 чел.

60 чел.
50 чел.

около 100 чел.

около 50 чел.

210
150
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Окончание таблицы
Фронт

в) Мадридский
участок
(от Лас-Росас до
Вильяверде)
г) Харамский участок
д) участок реки Тахо
е) Эстремадурский
участок
(от Аранхуэс до
Дон-Бенито)
4. Южный фронт
(от Дон-Бенито до
моря)

Протяжение в км

Оперативная плотность на км
фронта
у республиканцев у мятежников

80

около 1200 чел.

около 625 чел.

270

100 чел.

незначительная

370

около 150 чел.

100 чел.

Северный фронт простирается, главным образом, по южным склонам гор Астурии, Сантандера и Бискайи (Кантабрийские горы).
Горы эти составляют весьма сложную систему, в особенности в
Астурии, где они отличаются большой высотой (до 2500 м), крутизной и трудной доступностью. Мятежники занимают в центре Астурии
город Овьедо, имея с ним коммуникацию по дороге Градо – Овьедо,
так что в западной своей части Северный фронт имеет своеобразный
узкий выступ, занятый мятежниками. До сих пор республиканцы еще
не смогли провести решительную операцию для ликвидации этого
выступа и захвата Овьедо в целях освобождения главной массы своих
астурийских войск для наступления в тыл мятежников в направлении на Леон. Сантандерский и бискайский участки Северного фронта после наступательной попытки в направлении Витория, предпринятой в конце 1936 г., были застывшими до конца марта. В настоящее
время здесь разыгрывается ожесточенное сражение под Бильбао.
Несмотря на оторванность этого фронта от других очагов войны,
он может иметь большое значение для борьбы во всей Испании. Астурия и Бильбао имеют большие революционные традиции. Опираясь
на них, республиканские силы Северного фронта могут при благоприятных условиях оказать огромное содействие своим главным силам, двигаясь в тыл Северной армии мятежников.
Арагонский фронт в ходе войны оказался замороженным. Республиканцы не использовали на этом фронте благоприятных возможностей для перехода в наступление, благодаря чему мятежники
за счет этого фронта усилили свои войска на Мадридском фронте.
Главной причиной бездействия Арагонского фронта является отсут476

ствие единства в политическом и военном руководстве Каталонии,
войска которой занимают этот фронт; особенно гнусную работу ведут
троцкистские предатели, имеющие на этом фронте свою отдельную
«дивизию», и политиканы из числа руководителей анархо-синдикалистских организаций, выступающие против внедрения дисциплины
в войска, против немедленного перехода их в наступление.
Арагонский фронт, как показывает его название, пересекает с севера на юг всю Арагонию. На севере он упирается в южные склоны
Пиренеев, далее пересекает долину р. Эбро и на юге проходит через
труднодоступную местность Иберийских гор, заканчиваясь выступом у Теруэля. В октябре 1936 г. мятежники держали на этом фронте
армию в 42 тыс. чел., в последнее же время – вдвое меньше. Боевые
действия республиканцев на Арагонском фронте происходили, главным образом, на участках Уэска, Сарагоса и Теруэль.
Активизация Арагонского фронта могла бы позволить всему республиканскому фронту значительно улучшить общее положение,
так как это заставило бы мятежников прекратить участкиa и, наоборот, вынудило бы их к оттяжке части сил с Мадридского фронта.
Центральный фронт в настоящее время простирается в виде широкой дуги (440 км), охватывающей район Мадрида с севера, северозапада и юга.
Фронт этот походит на северо-восток, на расстоянии около 120 км
от Мадрида, по труднодоступной местности Иберийских гор, образующих здесь мощный барьер между Каталонией и районом Мадрида к югу. [У] Сигуэнса он пересекает узкую долину р. Халон. Далее
фронт тянется по хребту Сьерра-[де]-Гвадаррама; республиканцам
удалось здесь, умело используя условия местности в горах [Сьерраде]-Гвадаррама, сдержать в течение всех 10 месяцев войны силы Северной армии мятежников.
Мадридский участок Центрального фронта является решающим
и главным из всех фронтов. Он начинается к северо-западу от Мадрида (в 16 км) от Лас Росас и проходит сначала вдоль дороги Мадрид–Эскориельb, далее – по юго-западным и южным пригородам
Мадрида, вдоль реки Мансанарес до впадения последней в р. Хараму. Отсюда круто поворачивает на юг, идет вдоль реки Харама (до
Аранхуэс). Общее протяжение Мадридского и Харамского участка –
80 км. На них сосредоточены лучшие силы обеих сторон. Здесь разыгрываются решающие операции войны.

  Так в документе.
  Так в документе.

a

b
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Участок р. Тахо и эстремадурский участок заняты незначительными силами обеих сторон. В настоящее время значение Эстремадурского участка заключается, главным образом, в том, что он связывает Мадридский фронт с Южным. Фактически к этому участку
тесно примыкает участок южного берега р. Тахо, где республиканцы
имеют войска главным образом к югу от Толедо и Талавера.
Однако Эстремадурский участок и участок р. Тахо могут получить большое значение, в особенности для республиканцев. Последние, при наличии достаточных сил, могут отсюда развивать наступательные действия на запад, в направлении Бадахос до португальской
границы, разрезая, таким образом, силы мятежников на две части и
ликвидируя важнейшие базы мятежников в западных провинциях.
Местность в этом районе допускает действия всех родов войск. Однако в отношении жел[езных] дор[ог] эстремадурский участок обеспечен слабо. Жел[езная] дорога, ведущая сюда от Мадрида, в настоящее
время перерезана мятежниками у Толедо.
Южный фронт охватывает долину реки Гвадалквивир, пересекая
ее с северо-запада на юго-восток, и далее пересекает самые высокие в
Испании горы Сьерра-Невада, проходя вблизи занятого мятежниками города Гранада, и спускается к морю в 15 км восточнее Мотриль.
До начала 1937 г. фронт этот был занят слабыми республиканскими частями, общей численностью до 10 тыс. чел., против которых
белые держали до 20 тыс. регулярных войск. В результате такого соотношения сил мятежникам удалось провести на Южном фронте еще
в декабре и начале января наступательную операцию в долине Гвадалквивира и оттеснить республиканцев к Монторо (около 40 км к
северо-востоку от Кордова). В начале февраля мятежники провели
комбинированную операцию в секторе Малага, заняли ее и отбросили республиканцев на 100 км к востоку от Малаги, выровняв и сократив свой фронт в приморском секторе Южного фронта.
Однако в марте–апреле республиканцы подбросили на этот фронт
свежие части, привели в порядок все свои войска, отошедшие от Кордова и Малаги, и нанесли мятежникам и интервентам чувствительный удар в районе Пособланко.
Вследствие происшедших изменений в обстановке на Южном
фронте фронт этот приобрел весьма серьезное значение.
В целом война в Испании характеризуется ведением операций
последовательно в отдельных очагах – районах. Это объясняется
обширностью фронтов, недостатком сил и в известной степени является результатом стратегической «теории» испанских фашистов,
заключающейся в том, что для них – фашистов – войну в Испании
невозможно вести сразу с одинаковым напряжением на всех фронтах (для этого нет достаточных сил и нет широкой социальной базы),
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а путем захвата отдельных очагов страны. Между прочим, в книге
«Военная география Испании», вышедшей в 1936 г. с предисловием
ген[ерала] Франко, говорится: «Орографическая система делит поверхность Испании на отдельные замкнутые части. Это расчленение
постоянно оказывало влияние на испанскую историю, на развитие
испанской национальной стратегии… Вторгшаяся в Испанию армия
вынуждена вести борьбу за господство в каждой из многочисленных
областей, из которых состоит Испания». Автор книги называет такую
стратегию «экстенсивной», в отличие от «интенсивной», и заявляет,
что «все войны в Испании были длительными, а попытки ее молниеносного захвата оказались неудачными». Ясно, что эта «теория» есть
ничто иное, как попытки замаскировать слабость фашизма и неуверенность в собственных силах.
Стратегия республиканцев не может стать на эту точку зрения;
но все же высказывания фашистских теоретиков по данному вопросу представляют большой интерес в свете происходящих в Испании
военных событий.
Состав и характер действий флота
Республиканское правительство располагает 46 военными
кораблями:
Линкор
–1
Крейсеров
–3
Эсминцев
– 10
Подводных лодок
– 10
Сторожевых кораблей
– 10
Канонерских лодок
– 10
Торпедных катеров
– 2.
За время войны республиканцы потеряли 1 миноносец и 2 подвод
ные лодки, утопленные кораблями мятежников, и 1 подлодку, пропавшую без вести.
Деятельность республиканского флота за все время войны направлена, главным образом, на обеспечение прохода в республиканские порты транспортов с оружием и другими товарами. Боевых
столкновений с флотом мятежников республиканские корабли имели немного.
Флот мятежников насчитывает в своем составе 9 кораблей:
Крейсеров
–3
Легкий крейсер
–1
Эсминец
–1
Сторожевой корабль
–1
Канонерских лодок
– 3.
479

Эти силы флота мятежников имеют однако существенное дополнение в лице германских и итальянских военных кораблей, которые
несут всю службу разведки и обеспечения флота мятежников, а также наводят быстроходные крейсера мятежников («Канариас» и «Балеарис») на транспорты республиканцев. Кроме того, мятежники
имеют некоторое количество вооруженных пароходов. За время войны они потеряли: одну канонерскую лодку, потопленную правительственным линкором (07.08.[19]36 г.), погибший в Бискайском заливе линкор «Эспанья» (в начале маяa 1937 г.) и имеют поврежденный
быстроходный крейсер «Балеарис» – от республиканской авиации.
Главная деятельность флота мятежников, в частности их быстроходных крейсеров, заключается в пиратских налетах на мирные
транспорты и в уничтожении их, причем в ряде случаев, как например с советским пароходом «Комсомолец», это было сделано без всякой причины. Флот мятежников проявляет также свою активность в
набегах на республиканское побережье и в обстрелах городов. При
этом он, как сказано, имеет прямое боевое содействие со стороны
итальянских и германских кораблей. Часть последних, особенно
подводных лодок, включены фактически в состав флота мятежников и имеют испанский фашистский флаг. Наконец, флот мятежников принял участие в проведении комбинированной операции против Малаги и во время отступления из Малаги правительственных
войск и массы беженцев мирного населения (из района Малаги при
наступлении мятежников бежали до 100 тыс. населения) подвергал
обстрелу отступающие толпы, нанося потери, главным образом женщинам и детям.
Германская и итальянская помощь мятежникам
Данные иностранной печати и различных источников о размерах
помощи, оказанной Германией и Италией генералу Франко, точнее
о количестве вооруженных сил интервентов, введенных ими в Испанию, настолько разноречивы, что нет возможности точно определить цифры, касающиеся германских и итальянских войск и военной
техники в Испании. Отбрасывая явные преувеличения и анализируя
фактический ход военных действий, в частности факты взятия в плен
германских и итальянских солдат и офицеров, можно установить
следующие примерные цифры людей [и] материальной части интервентов на 20 мая 1937 г.:

a
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В действительности – 30 апреля.

			
Войск
Танков
Самолетов
Полевых орудий
Зенитных орудий
Орудий ПТО
			
Войск
Танков
Самолетов
Орудий полевых
Зенитных орудий
Орудий ПТО
Автомашин
Тракторов

Германия:
15 000
100
300
200
160
180
Италия:
85 000
300
450
450
150
240
3200
100

Таким образом, всего интервенты предоставили мятежникам
100 тыс. войск (в том числе авиаторов, танкистов, артиллеристов, зенитчиков, пулеметчиков и технических специалистов), 750 самолетов и 400 танков, не считая прочего имущества, которое получалось
мятежниками не только из Германии и Италии, но и из других стран
(Польши, Финляндии и т. д.).
Следует указать, что республиканская авиация из указанного числа самолетов, полученных мятежниками от интервентов, уже уничтожила около 350 самолетов. Свыше сотни самолетов мятежники
потеряли в результате различных аварий, так что у них осталось не
больше одной трети всего доставленного количества самолетов германского и итальянского происхождения. Аналогично обстоит дело и
с танками, которых мятежники потеряли не менее половины.
О потерях интервентов в людском составе можно судить по тому,
что в одной только Гвадалахарской операции итальянцы потеряли
2 тыс. чел. убитыми, 6 тыс. чел. ранеными, 800 чел. пленными. Среди
германских специалистов в Испании, по некоторым сведениям, насчитывается 1500 убитых (следовательно, несколько тысяч раненых).
Очередные задачи по укреплению республиканского фронтаa
На пути дальнейшего укрепления вооруженных сил республиканского правительства и подготовки разгрома фашистов главными

a

Этот раздел отсутствует в издании: Гончаров В. Гражданская война в Испании…
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препятствиями в настоящее время являются два недостатка: 1) засоренность высших штабов и органов управления ненадежными и отчасти предательскими элементами из числа генералитета и офицерства;
2) демагогическая и антигосударственная деятельность анархистских
лидеров, а также допущение предательской работы контрреволюционных троцкистских элементов, в результате чего тормозится создание крепкой объединенной армии Народного фронта, внедрение дисциплины и активизация фронтов и взаимодействие их друг с другом.
До настоящего времени в аппарате Военного министерства, в Генеральном штабе и штабах фронтов большое влияние имеют ненадежные в политическом отношении офицеры и генералы, которые
тормозят и саботируют мероприятия по организации вооруженных
сил республики и наиболее рациональному их использованию в соответствии с требованиями оперативной обстановки. Некоторые из
этих лиц, как, например, быв[ший] пом[ощник] военмина генерала
Асенсио и начальник Генерального штаба генерал Кабрера, несмотря
на неоднократно выявленный с их стороны саботаж в проведении полезных мероприятий для укрепления фронта, до последнего времени пользовались большим доверием со стороны быв[шего] премьера
и военного министра, левого социалиста Ларго Кабальеро. Часть из
них являются не выявленными, но несомненными агентами Франко.
В период наиболее тяжелых боев и в кризисные моменты на мадридском участке и в секторе Малаги были случаи перехода на сторону
противника целых групп штабных офицеров. В частности, падение
Малаги было вызвано, главным образом, предательством. Наряду с
этими замаскированными фашистами немалый вред укреплению армии республики приносят и те генералы, которые субъективно, быть
может, являются честными, но исходят в своих действиях не из общих интересов, а из эгоистических стремлений к славе и «лаврам».
Со стороны армейских низов и фронтовых командиров, а также
партий Народного фронта в последнее время было заявлено много
организованных протестов против такого положения вещей и выдвинуто требование о чистке штабов от всех ненадежных элементов
и агентов Франко.
Требования эти, однако, начали реализовываться только созданным в мае 1937 г. правительством Негрина–Приетоa.
Второй серьезной задачей, стоящей в порядке дня, является преодоление той разлагательской деятельности, которую ведут некоторые
лидеры анархо-синдикалистов и контрреволюционные троцкисты.

a
Правительство возглавил Х. Негрин, а И. Прието стал министром национальной
обороны.
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Наиболее сильное влияние анархисты имеют в Каталонии. Здесь
они располагают большим организованным политическим и военным аппаратом. Линия так называемых экстремистов из числа
анархо-синдикалистских лидеров по существу является противодействием внедрению дисциплины в войсках и всяческим мешанием переходу Арагонского фронта в наступление под предлогом недостатка
боеприпасов. Фактически же «экстремисты» держат курс на то, чтобы побольше припрятать и сберечь оружия и подготовить себе путь
к захвату власти в Каталонии или даже еще более гнусным целям;
имеются сведения о том, что «экстремисты» считают неизбежной вооруженную борьбу в лагере Народного фронта и заранее готовятся
к этой борьбе, имея в виду в качестве своих противников, в первую
очередь, коммунистов, росту влияния и авторитета которых они глубоко завидуют. Правда, наряду с этими предательскими элементами,
в среде анархистов имеется немало честных революционеров, готовых поддержать требования о дисциплине и консолидации фронта.
Низовая масса анархистских военных частей и организаций в
основном здорова, но нуждается в высвобождении от разлагающего
влияния демагогии «экстремистов».
Во внутренней политике (главным образом в Каталонии) анархисты предпринимают ряд мероприятий, дискредитирующих Народный фронт в глазах широкой массы крестьянства и могущих оттолкнуть последние от поддержки борьбы против фашизма. Анархисты
неоднократно осуществляли в административном порядке так называемый свободный коммунизм, который представляет собой величайшую карикатуру на революционное движение. В деревнях и
провинциальных городках, где анархисты захватывали власть, они
отменяли деньги, производили насильственное изъятие поголовно у
всего населения всей денежной наличности, устанавливали карточную систему на все решительно продукты потребления, проводили
обобществление всего имущества – до домашней птицы включительно и т. д. Всякий, протестующий против несуразностей, объявлялся
фашистом и подвергался притеснениям и избиениям. На этой почве
имел место ряд мелких восстаний, которые подавлялись вооруженной силой анархистов.
В боях большинство анархистских частей оказываются недостаточно устойчивыми, в них (благодаря организационной неряшливости анархистских лидеров) оказываются фашистские провокаторы. Были случаи проявления анархистами ненужных жестокостей
(отрубание голов пленным и т. п.), дискредитирующих Народный
фронт в глазах широких трудящихся масс и мирового общественного мнения.
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Еще худшую язву (главным образом, в той же Каталонии и отчасти в Бискайе) представляет кучка контрреволюционеров троцкистов, ведущая гнусную антисоветскую деятельность и пропаганду
против ВКП(б), ее вождей, против СССР и РККА. При попустительстве анархистских «ортодоксов» троцкисты (поумовцы), имевшие в
начале войны на Каталонском фронте свой особый полк с 2 тыс. винтовок, затем увеличили его до масштаба дивизии в 4500 чел., получив для всех их оружие. Полк этот является самой паршивой частью
во всей республиканской армии, но, тем не менее, он до сих пор существует и получает снабжение, деньги и боеприпасы. Нельзя, разумеется, выиграть войну против мятежников, если эти язвы внутри
республиканского лагеря не будут ликвидированы. Особенно остро
[в]стал этот вопрос после майских попыток троцкистов и «экстремистских элементов» из среды анархистов провести контрреволюционный путч в Барселоне106. Попытка эта, как известно, была ликвидирована, но требуется еще большая работа по активизации всего
Арагонского фронта и изгнанию контрреволюционного троцкизма из
Народного фронта в Испании.
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1015. Л. 30–50. Типографский экз.
Частично опубл.: Гончаров В. Гражданская война в Испании.
Центральный фронт и Брунетская операция. М.: Вече, 2010.

№ 6–7-п. Списки военных советников и гражданских специалистов, направленных в Испанию, с указанием псевдонимов
Июнь–июль 1937 г.
№ 6-п
Не позднее июня–июля 1937 г.a
Список советников
1.

Батов П.И.

2.

Иванов П.А.

3.

Помощников А.И.

а
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Фриц Рид
(ранен,
выздоравливает
в Валенсии)
Иванышев,
Ивон
Александер

советник 12-й бриг[ады]
Центр[ального] фронта
советник 8-го корп[уса]
Южн[ого] фронта
советник 1-го корп[уса]
Центрального фронта

Датировано по времени пребывания советников в Испании.

4.

Нестеренко И.Н.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

советник по политработе
Воен[ного] министер[ства]
Тыкин Я.А.
Шехтер
ст[арший] советник по ПВО
при Воен[ном] министерстве
а
Кумелан В.И.
Кальман
советник 9-го корп[уса]
Южн[ого] фронта
Малиновский Р.Я.
Малино
н[ачальни]к штаба у Максимова, Мадрид
Штерн З.М.b
Григорович
гл[авный] советник
Воен[ного] министерства
Юшкевич В.А.
Леонидов
гл[авный] советник
при Каталонск[ом]
пр[авительст]ве
Антилла А.М.
Альберти,
советник 1-го корп[уса]
Сихвола
Цент[рального] фронта
Дураков Б.Ф.c
Альба, Мальцев, советник по связи
Зайцев
при Воен[ном] министерстве
Свирепов В.М.
Робле
советник при центре
формир[ования] пехоты
Тойкка Э.В.
Токко
арт[иллерийский] советник
штаба Центр[ального] фронта
Циндзеневский П.Я. Вальский
советник 15-й дивизии
Центр[ального] фронта
Витте А.А.
Вольф,
советник 8-го корп[уса]
Шварцман
Цент[рального] фронта
Инте С.Н.
Инно
инструктор 20-й дивизии
Южн[ого] фронта
Клич Н.А.
Клыков, Сворт cт[арший] советник по
артиллерии Воен[ного]
минист[ерства]
Галиц И.И.
Галл
к[оманди]р 15-й дивизии
Цент[рального] фронта
Нагорный Н.Н.
Майер,
советн[ик] ПВО
Магорин
Цен[трального] фронта
Ратнер И.М.
–
советник 3-го корп[уса]
Центр[ального] фронта
Пидгола И.Г.
Шевченко
советник 18-го
с[трелкового] к[орпуса]
Иванов Н.П.
Григорьев
советник дивиз[ии]
К[арла] Маркса
Троценко Е.Г.
Троицкий
советник 2-го корпуса
Центр[ального] фронта
Пирпич

Так в документе; правильно – «Кольман».
Так в документе; правильно – «Штерн Г.М.».
c
Так в документе; правильно – «Дудаков Б.Ф.».
a

b
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24. Бутырский В.П.

Дубровин

25. Максимов И.Ф.

–

26.
27.
28.
29.
30.

–
–
Санчо
Алкала
Франчес

Вершинин П.Г.
Ковалев Д.М.
Горев В.Е.
Арженухин Ф.К.
Советников И.Г.

31. Ляпин П.И.
32. Златоцветов А.Е.

неизвестен
Гольд

зам[еститель] главн[ого]
советн[ика] Воен[ного]
министерства
ст[арший] советник
Центр[ального] фронта
[советник] на Севере
[советник] на Севере
[советник] на Севере
советник по авиации на Севере
советник дивизии Хуберта
на Арагонск[ом] фронте
(очевидно, не прибылa)
вр[ид] воен[но]-возд[ушного]
атташе

Список аппарата Григоровича
1.

Пшеничников А.С.

Петров, Зенде

2.
3.

Слуцкий Л.Б.
Яковлев А.С.

Строков
Жилин, Арно

4.

Жилин В.М.b

Усачев

5.
6.
7.

Тарасов И.М.
Сотникова Т.
Клибик В.

Осадов
–
Каминский

8.
9.

Бекман
Мансуров Х.У.Д.c

Волинский
Ксанти

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Минк Д.
Мацукевич А.К.
Крылов А.И.
Шишкин Ф.М.
Бухвалов А.Б.
Соколов В.А.
Пахомов С.В.
Яблочников В.В.
Липманов Д.Г.

–
Мацуна
–
Шелл
–
–
–
–
Липкин

инструктор по опер[ативной]
и информац[ионной] работе
то же
инструктор по кадрам
и почтовой связи
инструктор
по фин[ансовой] работе
комендант
машинистка
инструкт[ор] спецработы
10-го отдела
его пом[ощник]
инструк[тор] спецработы от
«А»
убит
талмудистd
[талмудист]
н[ачальни]к талмудистов
талмудист
музыкантe
[музыкант]
[музыкант]
инструктор-музыкант

a
  Полковник П.И. Ляпин находился в специальной командировке с 31.05.1937 г.
по 24.03.1938 г.
b
Так в документе; правильно – «Жилин Н.М.».
c
Так в документе; правильно – «Мамсуров Х.-У.Дж.».
d
Здесь и далее имеются в виду шифровальщики.
e
Здесь и далее имеются в виду радисты.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Сафонов В.П.
Чижевский К.С.
Мильштейн Д.С.
Черевков О.П.a
Васильев П.К.
Клюсс И.А.
Чистов В.А.
Гоц Л.М.
Фортус М.А.
Зайцев[а] М.И.
Андреев Н.А.

Нильсон
Электрон
–
–
–
–
–
Шинкель
Хулио
Мира
–

30. Покровская И.Л.b

Люси

31. Шамсонов С.М.
32. Лопец
(Маркуччи) А.И.c
33. Витковская И.С.

Симон
Валентин
–

34. Чегодаева Н.П.
35.
36.
37.
38.
39.

Скавронская
(Нора)
Цитрон Р.М.
Регина
Розингер Ю.Ф.
–
Шварц А.А.
–
Высота Е.Я.
–
Сердюковский М.Я. Урания, Мигель

40. Бессмертный И.Э.
41. Триста И.А.
42. Киновер Г.М.
43. Евнина Р.И.
44. Абрамсон Л.

45. Иолк
46. Исаев

Эрмосо
Пенья
Эрнесто,
Мартинес
Регина
(приб[ыла]
не через нас),
жена
Мамсурова
Тамаринаe
–

музыкант
[музыкант]
[музыкант]
[музыкант]
[музыкант]
врач
врач при госпитале
врач
переводчик Тамарина
[переводчик] Григорьева
переводчик
в[оенно]-в[оздушного] атташе
переводчик гр[уппы]
р[адио]разведки
переводчик (болен)
переводчик у Девиса
переводч[ик] у Богдашевского
(ЗА)
переводчик Бутырского
переводчик (больна)
[переводчик] ИКП (Валенсия)
[переводчик] Титовтаd
[переводчик] Клибик[а]
[переводчик] в
пром[ышленности],
Валенсия
переводчик Тыкина
переводчик Сворта (Клич[а])
переводчик Дудакова
переводчик Пшеничникова
переводчик Мамсурова

–
вр[еменная] командировка

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 250–247. Копия. Машинопись.

Так в документе; правильно – «Черевков О.К.».
Так в документе; правильно – «Покровская Ц.Л.».
c
Так в документе; правильно – «Лопес М.А.».
d
Так в документе; очевидно, речь идет об А.А. Битовте.
e
Так в документе; правильно – «Тамарин».
a

b
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№ 7-п
Не позднее 21 июля 1937 г.a
Совершенно секретно
Советники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

корп[усной] комиссар
комкор
комдив
полковник
[полковник]
комбриг
полковник
[полковник]
комбриг
полковник
к[оманди]р запаса
полковник
комбриг
[комбриг]
майор
комдив
комбриг
полковник
див[изионный] ком[иссар]
майор
капитан 2-го р[анга]
[капитан] 3-го р[анга]
[капитан] 3-го р[анга]
комбриг
[комбриг]
полковник
[полковник]

Берзин
Кулик
Мерецков
Симонов
Ивановc
Вороновd
Батов
Попов
Колпакчи
Помощников
Мокроусов
Чусов
Янсон
Малышевe
Вершинин
Бергольц
Смушкевич
Федосеев
Нестеренко
Советников
Катричко
Аннин
Жуков
Тыкин
Ковалев
Димитровg
Кумелан

Доницетти
Дональдb
Росини
Оноре
Руссо
Вольтер
Рит
Рид
Мавр
Маргерот
Сатурнино
Мурильо
Орсини
Лаведанf
Франк
Ринальдо
Андре
Шарль
Панора
Франче
Метро
Франсуа
Мишель
Мерседес
Лаведан
Ракель
Виктория

a
  Датировано по штампу Секретариата наркома обороны СССР. Также на шампе
указан входящий номер – 3747сс.
b
Рядом дописано от руки – «Купер».
c
Рядом дописано от руки – «опер.».
d
Рядом дописано от руки – «арт.».
e
Фамилия зачеркнута.
f
Рядом дописано от руки – «(см. № 25)».
g
Фамилия зачеркнута.
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28.
29.

полк[овой] ком[иссар]
инженер

Гальцев
Соколов

1.
2.
3.
4.
5.

комбриг
капитан 2-го р[анга]
полковник
майор
капитан

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

капитан-лейтенант
капитан 3-го р[анга]
ст[арший] лейтенант
капитан-лейтенант
[капитан-лейтенант]
капитан 3-го р[анга]
ст[арший] лейтенант
лейтенант
военинженер 3-го р[анга]
cт[арший] лейтенант
капитан-лейтенант

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

майор
[майор]
капитан
майор
капитан
cт[арший] лейтенант
[старший лейтенант]
[старший лейтенант]
[старший лейтенант]
[старший лейтенант]
лейтенант
[лейтенант]
cт[арший] лейтенант
лейтенант
майор
[майор]

Кодра
Эскамильо

Аппарат военного атташе
Горев
Кузнецов
Свешников
Ратнер
Цюрупа

Санчо
Лепанто
Алкала
Жуан
Фридо

Инструкторы (моряки)
Быков
Дрозд
Филин
Солоухин
Лабудин
Рамишвили
Бурмистров
Катамадзе
Наумлюк
Карандасов
Кудрявцев

Леру
Лебиан
Бар
Ерихо
Крупп
Барнет
Измаил
Тигр
Дойль
Арсен
Сант

Инструкторы

a

Мамсуров
Львович
Матыкин
Пшеничников
Соболевский
Алексеев
Герасимов
Ботин
Извеков
Татаринов
Гурьев
Родимцев
Чернов
Райгородский
Дудаков
Цинзиневскийa

Фабер
Перу
Эдик
Зенде
Дантон
Прива
Лорд
Ростон
Ганди
Риго
Эрико
Гешос
Торо
Капри
Нинель
Витольд

Так в документе; правильно – «Циндзеневский».
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

[майор]
[майор]
cт[арший] лейтенант
капитан
cт[арший] лейтенант
майор
[майор]
капитан
лейтенантa
лейтенант
майор
капитан
cт[арший] лейтенант
майор
cт[арший] лейтенант
лейтенант
капитан
майор

Свирепов
Тойкка
Нелло
Витте
Давыдов-[Лучицкий]
Антилла
Сабадош
Нескубо
Синицын
Бинц
Клич
Нагорный
Реа
Инте
Войновский
Федорович
Павлов
Галиц

Амурский
Айно
Коткас
Пиляр
Мая
Зельма
Ярош
Карп
Алла
Бек
Кирини
Каталина
Эмма
Кляус
Ромео
Генрих
Бергер
Дина

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1015. Л. 138–141.
Копия. Машинопись.

№ 8-п. Выступление Героя Советского Союза, генерал-полковника Х.-У.Дж. Мамсурова на вечере, посвященном 30-й годовщине Гражданской войны в Испании в Институте рабочего движения Академии наук СССР
1966 г.
Товарищи, я никогда не выступал, почти не говорил о том, что происходило 30 лет назад в Испании, которая оставалась в сердцах всех
товарищей, принимавших участие в борьбе за дело народа. И не потому, что нельзя было говорить. Нет. Настолько сильна была во мне
горечь поражения и память о погибших, что не хотелось говорить.
Я ждал того момента, когда обстановка сложится так, чтобы можно было во весь голос говорить о победе испанского народа. Мне кажется, что это время сейчас наступает. (Аплодисменты.)
Я хочу поблагодарить партийную организацию Института международного рабочего движения, т. Тимофеева, всех организаторов

a
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Б.Я. Синицын имел воинское звание «воентехник 2-го ранга».

сегодняшнего собрания, ибо сегодня мне впервые приходится выступать об испанской революции, о борьбе героического испанского
народа за свою свободу и независимость.
Но прежде, чем говорить об этом, я бы хотел сказать, что меня послал туда одним из первых ЦК нашей партии для оказания помощи в
борьбе, которая началась в Испании.
Первое, что мне хочется подчеркнуть, это руководящая роль Испанской компартии.
У меня в памяти постоянно всеми нами горячо любимая и высокоуважаемая Долорес Ибаррури. Я смотрю на нее и вспоминаю. Мне
пришлось быть 5–6 ноября 1936 г. в Центральном Комитете компартии Испании на заседании Политбюро. Решался вопрос – быть Мадриду или не быть. Я хочу сказать, что накануне этого заседания я
присутствовал на совещании руководства нашими товарищами, где
тоже обсуждался вопрос – удерживать Мадрид или не удерживать.
Сейчас смешно говорить об этом, но такой вопрос стоял, и целый
ряд товарищей говорили, что Мадрид съедает силы республиканцев.
И поэтому, может быть, целесообразнее – такая точка зрения имела
место – сдать Мадрид, а основные бои против фашистских войск развернуть восточнее города.
Ряд товарищей решительно и резко выступали против этого. И я
был бесконечно рад как коммунист и революционер, когда на заседании Политбюро весь состав Политбюро единодушно выступил за то,
чтобы Мадрид оборонять и не сдавать. (Аплодисменты.)
В этом вопросе несгибаемую волю и мужество проявили революционные руководители Хосе Диас, Долорес Ибаррури, Педро Чека,
Антонио Михе, Сантьяго Каррильо (двое последних в критический
момент защиты Мадрида занимали два важнейших поста советников
по военным делам и общественному порядку в Хунте обороны Мадрида), а также некоторые другие товарищи, многие из которых героически сложили свои головы в борьбе против международного фашизма.
Все они заслужили наше глубокое уважение. (Аплодисменты.)
Должен сказать, поскольку был участником этого заседания, что
мне лично оно придало больше мужества и стойкости в той работе,
которая мне была поручена нашей партией.
Я бы хотел высказаться еще по одному вопросу. Перед 7 ноября
1936 г., может быть, недели за 2–3 до этого, я, имея непосредственное отношение к обороне Мадрида, вместе с Педро Чека занимался
организацией рабочих отрядов и строительством оборонительных
рубежей на подступах к Мадриду. В этом также принимали участие
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некоторые члены ЦК компартии Испании. Я поражался, когда же
они спали?! В любой час дня и ночи, настолько напряженной была
обстановка, они бодрствовали, решая огромное количество вопросов.
В героической обороне Мадрида, в ее самые трагические дни, начиная с 5 ноября 1936 г. величайшую, я бы сказал основную, роль сыграл рабочий класс. (Аплодисменты.)
Помню, я пожаловался Педро Чека на министра Галарса107. Он ничего не делал для выделения организованных рабочих на строительство рубежей и для формирования отрядов, которыми руководил Педро Чека. Я жаловался Педро на это бездействие, а он мне говорит:
«Вы умеете ругаться, поругайте его хорошенько, и все пойдет как по
маслу». Я действительно так и сделал. Однажды на официальном
приеме я встал и сказал: «Так, мол, и так, доколе это будет продолжаться? Пойду и расскажу рабочим, что министр саботирует выполнение революционных мероприятий». Через 10 минут все вопросы,
которые обычно решались им в течение двух недель, были решены.
(Аплодисменты.)
В условиях почти полного отсутствия оружия (даже такая сформировавшаяся кадровая дивизия, как Коммунистическая, где П.И. Батов был первым советником, крайне нуждалась в оружии), мы сумели
вооружить 50 тыс. рабочих ружьями, начиная от охотничьих и кончая кремниевыми. Думаю, что это стало возможным благодаря энергии нескольких десятков человек, которые по указанию ЦК были
отправлены по всем направлениям и проделали большую работу.
В числе этих 50 тыс. были рабочие со всей Испании. В процессе формирования этих отрядов, дислоцировавшихся на западной, южной и
северо-западной окраинах Мадрида, к ним шел постоянный приток
рабочих со всей Испании, причем эти отряды носили удивительные
наименования.
Здесь сидит всеми уважаемый скромнейший коммунист Верхильо Льянос. Он был комиссаром корпуса, прибывшего из Каталонии.
Корпус состоял из 3 бригад, в том числе одной коммунистической.
Именно эта бригада выдержала на себе основную тяжесть первых
боев за Мадрид. Она действовала под непосредственным руководством ЦК компартии Испании.
Я наблюдал за т. Льяносом и видел в его лице несгибаемого коммуниста-революционера, который рисковал своей жизнью, не задумываясь, не колеблясь, ради победы испанского народа. Он учил
коммунистов, как нужно вести себя и как держаться в этих очень
тяжелых условиях, потому что об участке, где стоял корпус, против492

ник располагал данными, полученными, очевидно, от каких-то предателей. Вообще, оборонялись на этом трудном участке, главным
образом, коммунистические бригады. На этом направлении немцы
и итальянцы наносили главный авиационный удар. Непрерывно,
2–3 раза в день, немецкие «юнкерсы», нагруженные до отказа бомбами, сбрасывали свой смертоносный груз на расположение бригад
этого корпуса.
В заслугу Льяноса хочу сказать, что в этих тяжелых условиях он
сумел взять под свое влияние такого командира, как Дуррути.
Дуррути был крупной фигурой. Не сомневаюсь в его моральном
облике и человеческих качествах. Это был человек большой души, и
заслуга Льяноса состоит в том, что он его – анархиста – сделал настоящим человеком. Дуррути сильно приблизился к компартии, и, если
бы не его гибель, он стал бы коммунистом.
Абсолютно уверен в том, что Дуррути погиб от руки самих же
анархистов. Случилось это так.
Приехал наш товарищ-оператор Кармен и просил меня показать
ему, как организована наша оборона в районе Андалусского моста.
Я вернулся минут через 30–40, а за это время Дуррути был убит; убит
был и его телохранитель-египтянин, который также начал примыкать к коммунистической партии.
Этот египтянин, оказывается, был в свое время моряком, плавал сначала на испанском судне, потом на французском и в Одессе
в [19]20-е гг. сбежал с корабля, желая остаться в СССР. Его убили
через два часа после гибели Дуррути. Безусловно, его убили свои,
анархисты.
Еще об одном скажу. Просто удивительно, как удалось ЦК в очень
короткий срок сформировать знаменитый пятый полк и Коммунистическую дивизию, где П.И. Батов был первым советником и, по существу, непосредственным оранизатором. Роль этих организаций в
борьбе испанского народа трудно переоценить. Это большая заслуга
компартии Испании.
Несколько слов о партизанском движении в Испании, в котором
также принимало участие очень много советских товарищей, мужественных, смелых людей. Смелый командир Артур Спрогис, Старинов, Патрахальцев, Троян и др. Тут сидит Паршина Лиза, участница
партизанского отряда, Местон Люба, еще ряд товарищей.
Хочу просить вас почтить вставанием память всех товарищей, погибших за Испанскую республику. (Все встают.)
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Говоря об интернациональных бригадах, должен подчеркнуть, что
там, как нигде, нашла свое очень яркое выражение международная
коммунистическая солидарность.
По правде говоря, я могу целый день перечислять имена и фамилии товарищей, которые принимали участие в борьбе испанского
народа.
Назову только несколько имен. Великолепный боец, революционер, член ЦК Коммунистической партии Германии Ганс Баймлер,
командир 11-й бригады Ганс Клеберa, Мате Залка, товарищ Брон, выступавший здесь.
Из поляков можно вспомнить Бучака – это рабочий из Детройта,
семнадцатилетний парень. Во время войны он погиб, его повесили
немцы. Этот парень раньше был в Мадриде в составе 1-й интернациональной бригады. Через месяц после тяжелого ранения вновь вернулся в строй. Сражался в партизанском отряде. Героически вел себя.
Назову старшего лейтенанта Цветкова, совершившего подвиг, подобный подвигу Александра Матросова. Он должен был подорвать
железнодорожный состав с итальянским экспедиционным корпусом,
направлявшимся в район Гвадалахары, но времени было мало. Тогда
он лег на мину и взорвался вместе с эшелоном, вместе с ним погиб и
член ЦК комсомола Польши Макс Стадик. Нужно назвать югослава Имича и мексиканца Хулио Хусто, замечательных ребят, активно
участвовавших в борьбе.
Могу назвать десятки испанских товарищей, членов компартии и
комсомола, которые сложили свои головы. Они боролись примерно в
таком соотношении: один против пятисот фашистов.
Героических имен очень много: и чешских, и немецких, и польских.
Еще мне хотелось бы вспомнить немецкого товарища, Рихарда
Вольфа. Он возглавлял интернациональную партизанскую группу и
принес, несомненно, огромную пользу.
Мне хотелось бы также сказать о наших советских товарищах, которые были в Испании.
Я не могу не назвать фамилии товарищей Горева, Берзина, Львовича, ныне уже покойных.
О живых товарищах хочется сказать доброе слово. Лично я очень
признателен нашему главному политическому советнику Пирпичу –
И.Н. Нестеренко, который принес чрезвычайно много пользы в деле
политического воспитания и в оказании помощи товарищам в Испании. (Аплодисменты.)

a
  Так в документе; 11-й интербригадой командовал Манфред Штерн (он же Эмилио Клебер).
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Мне хочется еще раз повторить фамилии Николая Кузнецова,
Павла Ивановича Батова, которого я очень люблю, и вы все его любите, потому что есть за что его любить. (Аплодисменты.)
Не могу не сказать теплое слово в адрес целого ряда товарищей,
которые здесь присутствуют. Прошу извинения, что не имею возможности перечислить всех по фамилиям. Но вы их знаете, они принесли
большую пользу и сыграли великую роль в борьбе испанского народа.
Я хочу пожелать всем участникам борьбы, которые присутствуют здесь и которые отсутствуют сегодня, но которые носят в сердце своем воспоминания о годах борьбы в Испании, и хочу пожелать
им снова стать участниками строительства социализма в Испании.
(Аплодисменты.)
Да здравствует вечная дружба революционного испанского народа с героическим советским народом! (Аплодисменты.)
Да здравствует революционный испанский народ и его славная
Коммунистическая партия! (Аплодисменты.)
Да здравствует светлое социалистическое завтра героического испанского народа! (Долгие аплодисменты.)
РГВА. Ф. 41131. Оп. 1. Д. 26. Л. 17–24.
Расшифрованная стенограмма с авторской правкой.

№ 9-п. Воспоминания Е.А. Паршиной о встречах с главным военным советником испанской республиканской армии Я.К. Берзиным в 1936–1937 гг.
1980-е гг.
Ян Карлович Берзин, бывш. начальник Главного разведывательного управления РККА, прибыл в Испанию во второй половине 1936 г.,
когда Испания не имела с СССР официальных дипломатических отношений108, а Советское консульство в Барселоне возглавлял Антонов-Овсеенко, отбывший на родину вскоре по прибытии Берзина109.
Положение в Испании было сложное не только внутри страны, но и
в международном плане. Отказавшись оказать военную и экономическую помощь республиканскому правительству, США и западноевропейские страны очень ревниво отнеслись к согласию Советского
Союза предоставить законному правительству оружие, советников и
продовольствие. Мало того, вскоре английский флот начал осуществлять настоящую блокаду испанских берегов, а фашистские военные
суда перехватывали наши суда в Средиземном море. Франция заявила протест против переправки через ее границу советского оружия
сухопутными каналами. Официально они все заявили, что это якобы
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делается для того, чтобы локализировать военные действия на Пиренейском полуострове, в действительности же предпочитали видеть в
Испании фашистское правительство, а не демократическое.
Уже с самого начала фашистского мятежа в Испании очень болезненно ощущался недостаток оружия и военных специалистов. Регулярная армия Испании почти полностью была на стороне фашистов,
а вооружившийся народ – рабочие, крестьяне, интеллигенция – были
не только не подготовлены к ведению военных действий, но и разобщены организационно. Большая часть созданных подразделений
находилась фактически под командованием различных партийных и
общественных комитетов, создавших и вооруживших их. В этих условиях республиканская армия, которая к концу 1936 г. так [только]
называлась, но фактически единой армией еще не была, терпела поражение на всех фронтах, где фашисты предпринимали наступление.
В этих условиях главному [военному] советнику при Генеральном штабе испанской республиканской армии приходилось вести
осторожную дипломатическую работу с представителями (неофициальными) и аккредитованными в иностранных посольствах дипломатами капиталистических стран; главной же задачей он имел наладить организованную помощь республиканской армии советниками
и вооружением, с перебоями и преодолением опасностей все же поступающего [из] Советского Союза. Кроме этого, большое внимание
он уделял созданию военной промышленности, мощность которой в
какой-то мере могла удовлетворить потребности фронта.
О деятельности Берзина в Испании обычно авторы различных
статей и очерков говорят очень скупо. Это понятно, поскольку людей,
знавших его там, осталось слишком мало. Надо сказать, что и те, кто
в эти годы был в Испании и участвовал в военных действиях, знали
об этом чрезвычайно мало. Чаще всего те или иные факты были известны только тем людям, с которыми Ян Карлович вел разговор[ы],
которы[е], кстати будет сказать, не всем бы хотелось вспоминать. Ведь
начальство не только хвалит, но часто и выговаривает за промахи.
Всех прибывающих в Испанию из Советского Союза Ян Карлович приглашал в консульство для личной беседы, но впоследствии
он редко встречался с кем-либо из них, поскольку они поступали под
начальство на местах, а Берзин давал вполне оправданную свободу
действия советникам в воинских частях, поскольку понимал, что на
месте человеку виднее, что лучше делать в той или иной ситуации.
Кроме того, наши товарищи в Испании были только советниками,
лично никем не командовали и их советов не всегда слушались, особенно в анархистских подразделениях. В довольно затруднительном
положении был и Берзин, когда он получал советы из Москвы от Во496

рошилова, имевшего очень слабое представление о ходе действия в
Испании и еще более смутное – о возможностях республиканской
армии.
На фронтах Берзин не бывал и никогда не претендовал на славу участника фронтовых действий. С советскими советниками он
встречался в очень узком кругу старших советников или наедине.
Главной его заботой было обеспечение армии и военной промышленности, но и это только в качестве советника. Бывали редкие случаи,
когда в очень критических ситуациях он старался повлиять на решения высшего командного состава по проблемам стратегического характера. Остановлюсь только на некоторых случаях, о которых мне
стало известно в Испании или уже несколько лет спустя от старших
советников, вспоминавших Яна Карловича. Замечу к этому, что в те
годы, когда стало возможно говорить открыто о Гражданской войне
в Испании, очень многих, главным образом из высшего офицерского состава, не осталось в живых, а некоторые говорили не о том, что
имело место, а о том, что, по их мнению, следовало говорить. В течение последующих двадцати лет после событий в Испании имя Яна
Карловича вообще старались не упоминать, поскольку о его аресте
известно стало всем, его никто гласно не вспоминал добрым словом
из опасений за собственную судьбу, а поставить ему что-либо в вину
тоже оснований не было. Гражданская война в Испании развивалась
по своим законам, и проигрыш в то время был неизбежен как по объективным причинам – блокада, недостаток военного опыта у республиканцев, нехватка оружия и продуктов питания, так и по причинам
субъективным – робость и некомпетентность членов правительства,
скрытое и открытое предательство в крупных штабах, реакционная
настроенность военного министра Прието, измена Касадо, анархистский путч, организованный под действием троцкистов в Барселоне,
когда за одну неделю в городе было уничтожено более четырех тысяч
человек.
Значительное влияние Берзин имел на штаб интернациональных
бригад, но и здесь он придерживался только совещательной роли.
В конце 1936 и в начале 1937 г. крупное наступление фашисты
предприняли на юге Андалусии (северная Андалусия к тому времени
уже была оккупирована фашистами), в частности в районе крупного средиземноморского порта Малага. Подступы к городу защищали
всего пятнадцать тысяч бойцов республиканской армии, часть из них
слушалась команд из городского комитета компартии, часть принимала советы от социалистической партии и некоторая часть [пользовалась] столь же компетентными с военной точки зрения советами
анархистского центра. В самом городе было более пяти тысяч солдат
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без всякого оружия. Все они в то время были добровольцами, и единой республиканской армии в то время еще не существовало. В конце января, когда стало ясно, что противник наступает крупными силами – с танками, артиллерией и марокканской конницей в пятьсот
сабель, следовало мобилизовать наибольшие силы на удержание Андалусии, но обстановка сложилась весьма неблагоприятно. Коммунистический пятый корпус (тогда еще 5-й полк) под командованием
Модесто Х. находился на позициях под Мадридом. Генштаб приказал выйти на позиции в Андалусию 11-й интербригаде, но она была
в резерве без средств передвижения и без артиллерии; кроме того,
командир Ганс Каале был болен. Командир 12-й бригады Мате Залка тоже не нашел возможным переброску бригады на Малагу. В это
время Ян Берзин вызвал для беседы первого командира 11-й бригады
и бывш. командира батальона им. Тельмана и предложил ему проявить инициативу и возглавить оборону юга Андалусии с доступным
в той обстановке пополнением – 13-й интербригадой, батальоном им.
Чапаева и двумя батальонами испанского формирования. В качестве
усиления была придана также артиллерия, но авиация, к сожалению,
имела очень ограниченные возможности для поддержки, поскольку
в той горной местности не было удобных посадочных площадок, а
аэродромом в самой Малаге пользоваться уже было нельзя. Генерал
Клебер, который к тому времени командовал одним из секторов обороны под Мадридом, ответил Яну Карловичу буквально так: «Я не
хочу быть генералом поражения!» – и не принял командования. По
этому примеру можно заключить, что т. Берзин старался оказать помощь своим опытом и авторитетом, но фактической властью не обладал. Однако он сделал все, что от него зависело, для обороны Андалусии. В те же дни т. Берзин прилагал все усилия для того, чтобы
встретиться с главой правительства и убедить того, что потеря Андалусии будет грозить потерей инициативы на фронтах, станет серьезным моральным ударом и приведет к потере многих десятков тысяч
людей, которые не смогут выйти из зоны военных действий из-за потери коммуникаций и нехватки транспорта. Командир 12-й бригады
Мате Залка мог бы вывести свою бригаду в Андалусию, только получив необходимое снаряжение и транспорт. В течение семи дней Ян
Карлович так и не был принят в правительстве, ничего существенного не мог добиться в Генштабе, и Малага пала, а вместе с тем и вся
Андалусия. Потери были колоссальными.
Следствием этой катастрофы было массовое антиправительственное выступление в мае 1937 г. Правительство Ларго Кабальеро пало,
было начато создание единой республиканской армии, значительное
пополнение получила республиканская авиация, артиллерия, а тан498

ковые подразделения пополнились испанскими экипажами, прошедшими школу и в Испании при помощи советских специалистов, и в
Советском Союзе, куда испанскую молодежь направляли на учебу.
Как раз в мае 1937 г. Ян Карлович Берзин был отозван из Испании в
Советский Союз, а на смену ему прибыл Г. Штерн110.
Знал ли т. Берзин, какая участь ждет его по возвращении? Есть
основания предполагать, что он допускал возможность ареста. Вести
об арестах доходили до Испании очень быстро. Незадолго до отъезда
состоялась беседа т. Берзина, Г. Штерна и Михаила Кольцова. Между
прочим, т. Берзин сделал и такое замечание: «Что-то очень много у
нас объявилось врагов народа…» Полковник Христап Салнынь, который уехал вскоре после отбытия Берзина111, которого хорошо знал по
прежней работе, сказал совершено откровенно одному из советников
полковнику А.И.: «Я знаю, что меня арестуют по приезде, но я всетаки поеду…»
С Яном Карловичем Берзиным я встретилась на второй день прибытия в Барселону, куда нас перебросили самолетом из Тулузы. Как
и со всеми другими прибывающими, он говорил со мной, очевидно,
для того, чтобы лучше определить место, где мне предстояло работать. Его внешность и дружеский, простой прием располагали для
откровенного разговора. Это был невысокий и, как мне показалось,
молодой человек в светлом штатском костюме. Он был блондин, с
очень светлыми голубыми глазами, хорошо сложенный и мог бы даже
выглядеть элегантным, если бы приложил к этому хотя [бы] малейшее усилие. Но он был очень прост, и, естественно, хорошо владел
русским языком, отличался исключительным вниманием и дружелюбием. Правда, в его обращении была и несколько снисходительная
доверительность, но это следовало простить, поскольку я была вдвое
младше. Мы беседовали около часа. Наверно, я убедила его в том, что
хочу обязательно на Мадридский фронт. Немного подумав, он поднял на меня свои удивительно ясные и ставшие вдруг очень серьезными глаза и просто сказал: «Езжайте. Завтра вам выдадут машину
и необходимые документы». Мне особенно запомнилась эта решимость предоставить каждому человеку определить свою участь. Он
очень считался со стремлениями каждого сотрудника делать то, что
тот считал наиболее для себя подходящим. Он был, безусловно, прав.
Каждый человек делает наилучшим образом то, что он сам считает
лучшим.
Второй раз я увидела его уже в марте следующего годаa. Вернувшись после одной разведоперации, Артур Карлович Спрогис, который был моим начальником, принес часы, которые он снял со щита
  То есть в марте 1937 г.

a

499

бомбардировщика СБ в фашистском тылу и подарил их на память
т. Берзину. Говорили они по-латышски и я, конечно, нечего не поняла, а скромно сидела в сторонке. Ян Карлович был рад, что мы без
потерь выполнили задание по уничтожению этого самолета, совершившего вынужденную посадку на территории противника, и часами был доволен. Как всегда, он выглядел бодрым и деятельным, но
не торопил собеседника, понимал, что тому хочется высказаться,
поделиться впечатлениями и просто поговорить по душам. Артур
Карлович был очень огорчен, когда потом стало известно об аресте
т. Берзина. Теперь, когда мне вспоминается все, что произошло в Испании, я не перестаю удивляться, что при всей своей прозорливости
и способности трезво и правильно оценивать обстановку, т. Берзин
всегда сохранял способность к оптимальным действиям, ровное отношение ко всем правым и неправым, выдержку и заботу о том, чтобы поддержать в соратниках бодрость духа. Это тем более ценно, что
еще в начале 1937 г. он был уверен в том, что война будет проиграна.
Буквально он сказал так: «Нам здесь больше нечего делать». В действительности, интернациональные войска и все советники были
отозваны из Испании только в 1939 г.112, когда безнадежное положение стало очевидным уже для всех и испанское правительство по
соглашению с другой воюющей стороной отказалось от иностранной
помощи для того, чтобы фашисты отказались от помощи фашистской
Германии и Италии. Но после ухода интернациональных войск фашисты утроили помощь Франко и судьба Республики была решена
окончательно. Некоторые говорят, что это была небольшая война, однако по окончании [ее] оказалось, что Испания потеряла за три года
войны около двадцати процентов своего населения – больше, чем какая-либо другая страна за время Второй мировой войны. Участник
Гражданской войны в Испании генерал-лейтенант Эйтингон Н., один
из старших советников, сказал, что это была самая кровавая война из
всех, что он помнит. С отъездом т. Берзина из Испании совпал перелом в военных действиях в пользу фашистской армии. Конечно, это
нельзя объяснить только тем, что выбыл один из наиболее талантливых и опытных военачальников, но все же в памяти эти факты как-то
сопоставляются.
РГВА. Ф. 41142. Оп. 3. Д. 14. Л. 1–8.
Авторизованная машинопись.

КОММЕНТАРИИ

Народный фронт (исп. Frente Popular) – объединение политических партий
и организаций в Испании. Создан в общенациональном масштабе 15 января 1936 г. В состав фронта вошли следующие партии и объединения: Левые
республиканцы, Республиканский союз, Социалистическая рабочая партия
Испании, Всеобщий союз трудящихся, Коммунистическая партия Испании, Объединенная марксистская рабочая партия. На выборах в Испании
16 февраля 1936 г. Народный фронт одержал победу. Под его руководством
республиканские силы Испании в течение трех лет (1936–1939) сражались
против испанских фашистов и немецко-итальянских фашистских интервентов.

1  

Центральный фронт (исп. Ejército del Centro) образован в сентябре 1936 г.
(после падения Талаверы) для объединения руководства войсками, защищавшими Мадрид (гвадалахарский, гвадаррамский, толедский, эстремадурский участки). На Центральном фронте (ЦФ) вступили в бой первые соединения новой регулярной армии Испанской республики. Войскам фронта
вначале не удалось остановить фашистов под Толедо и удержать их на дальних подступах к Мадриду (сентябрь–октябрь 1936), но в дальнейшем они
отстояли столицу (ноябрь 1936 – январь 1937), отразили наступление на
Хараме (февраль 1937) и одержали победу под Гвадалахарой (март 1937).
15 февраля 1937 г. ЦФ был разделен на две части (армии), но 27 февраля
его единство было восстановлено. ЦФ являлся наиболее организованной
и боеспособной группировкой войск Народной армии; к апрелю 1937 г. состоял из пяти армейских корпусов (16 пехотных дивизий). Командующие:
полковник (впсл. генерал) Х. Асенсио Торрадо (сентябрь–октябрь 1936);
генерал С. Посас Переа (октябрь 1936 – февраль 1937); генерал Х. Миаха
Менант (февраль 1937 – май 1938). Начальники штаба: полковик Альварес
Коке (февраль–март 1937); подполковник М. Матальяна Гомес (с марта
1937); комиссары: Ф. Антон Санс (1936–1937). Советники: Г.И. Кулик (генерал Купер) (октябрь 1936 – март 1937).

2  

Франсиско Франко объявил себя генералиссимусом национальной армии и
главой Испанского государства 1 октября 1936 г.

3  

Астурийский фронт – применявшееся наименование астурийского участка Северного фронта, стихийно сложившегося в июле 1936 г. на территории провинции Астурия. Астурийцы первыми на Северном фронте начали
формировать соединения регулярной армии. Основные усилия правительственных войск, сражавшихся на этом участке, были направлены на овладение Овьедо, но попытки, предпринятые в июле, сентябре, октябре 1936 г.
и феврале–марте 1937 г., окончились неудачей. Впоследствии Астурийский
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фронт был преобразован в Астурийский армейский корпус. Командующие:
капитан Т. фон Путлиц (1936), подполковник Х. Линарес Арансабе (предпол. врио, 1936–1937). Начальник штаба: капитан Х. Линарес Арансабе
(1936). Комиссары: Х. Амбоу (1936), Р. Гонсалес Пенья (1937). Советник:
Д.М. Ковалев (Лаведан) (не позднее января 1937).
Бискайский фронт – применявшееся наименование бискайского участка
Северного фронта, стихийно сложившегося в июле–сентябре 1936 г. на территории Страны Басков и занятого преимущественно баскскими частями.
В августе–сентябре 1936 г. баски безуспешно обороняли Сан-Себастьян.
В ноябре–декабре 1936 г. они предприняли наступление на Виторию, но
потерпели неудачу. Здесь в последнюю очередь на Северном фронте приступили к созданию регулярных соединений. Впоследствии Бискайский
фронт был преобразован в 1-й армейский корпус Северного фронта. Командующий: капитан М. де Арамбари (до 1937). Начальник штаба: подполковник А. Монтауд (1937). Комиссар: Х. Ларраньяга (1937).

5  

Здесь и далее имеется в виду Арагонский фронт. См. комм. 27.

6  

Южный фронт (исп. Ejército del Sur) стихийно сложился в июле–августе
1936 г. из отрядов народной милиции, сражавшихся под Кордовой, Гранадой и Малагой. Формально фронт (ЮФ) долгое время представлял собой скопление разнокалиберных милиционных формирований; создание
регулярных частей здесь началось только в январе 1937 г. Войска ЮФ не
сумели освободить Кордову и Гранаду (август 1936), потеряли Монторо
(декабрь 1936) и Малагу (январь–февраль 1937), но нанесли поражение
фашистам под Пособланко (март–апрель 1937). К апрелю 1937 г. процесс
создания регулярных частей еще не завершился. Командующие: генерал
Мартинес Монхе (декабрь 1936 – январь 1937), генерал Х. Эрнандес Сарабиа (январь–февраль 1937), полковник Вильяльба (февраль–март 1937),
полковник Моралес (с марта 1937). Начальники штаба: полковник Х. Эрнандес Сарабиа (1936), подполковник Х. Берноль Сегура (1937). Советники: В.И. Кумелан (Кольман) (не позднее января 1937).

7  

Национальная конфедерация труда, НКТ (исп. Confederación National del
Trabajo, CNT) – в 1930-е гг. второе по значению профсоюзное объединение
испанских рабочих после Всеобщего союза трудящихся (ВСТ). НКТ была
создана в 1911 г. и в отдельные периоды по численности превосходила ВСТ:
30 тыс. чел. (1911); 1,5 млн чел. (1937). В начале 1930-х гг. в руководстве
НКТ усилилось влияние анархо-синдикалистов из Федерации анархистов
Иберии (ФАИ; Federacion Anarquista Iberica). В 1932–1934 гг. часть проф
союзов вышла из НКТ и выступила против экстремистского курса руководства. Начало мятежа заставило анархо-синдикалистов отказаться от
крайнего сектантства, и 4 ноября 1936 г. четыре представителя НКТ стали
министрами в правительстве Народного фронта. В марте 1938 г. НКТ подписала с Всеобщим союзом трудящихся пакт о единстве действий в вопросах управления промышленностью; в апреле 1938 г. Национальная конфедерация труда официально вступила в Народный фронт. После установления диктатуры Ф. Франко НКТ была запрещена.
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Испанская социалистическая рабочая партия, ИСРП (исп. El Partido
Socialista Obrero Español, PSOE) была основана 2 мая 1879 г. в Мадриде группой бывших членов Испанской федерации I Интернационала. До 1881 г. находилась на нелегальном положении; была инициатором создания Всеобщего союза трудящихся. С установлением диктатуры М. Примо де Риверы
(1923) руководство ИСРП вступило на путь сотрудничества с диктатурой,
но с ростом антимонархического движения партия вошла в состав блока
оппозиционных сил и приняла участие в свержении монархии (1931), а в
последующем вступила в Народный фронт (в январе 1936). В годы Гражданской войны представители ИСРП Ф. Ларго Кабальеро и Х. Негрин
стояли во главе правительства республиканской Испании. Часть социалистических лидеров приняла, однако, участие в государственном перевороте С. Касадо (март 1939), непосредственно способствовавшем падению
республики. После победы франкистов партия была запрещена.

9  

Коммунистический интернационал (Коминтерн, III Интернационал) –
международная организация, объединявшая коммунистические партии
различных стран в 1919–1943 гг. Организован по инициативе РКП(б).

10  

Генеральный штаб (исп. Estado Mayor de Ministerio de Guerra; впсл. Estado
Mayor Central) к началу войны являлся совещательным органом Военного
министерства, и его значение, как руководящего органа, было гораздо менее
значительным, чем в вооруженных силах других государств. С началом создания новой регулярной армии роль Генштаба в управлении войсками (не
без влияния советских военных советников) стала постепенно возрастать.
На 30 ноября 1936 г. Генеральный штаб имел следующую структуру: отделы: 1-й (организационный), 2-й (информационный, т. е. разведывательный), 3-й (оперативный), 4-й (служб, т. е. снабжения) и 5-й (топографический); генеральные инспекции: артиллерии, инженерная, интендантская и
санитарная; инспекции: ВМС, связи, авиации и вооружения; генеральная
дирекция служб, тыла и транспорта (отделения: техническое, мастерских,
связи, службы железных дорог и службы гужевого транспорта). С начала
войны и до конца марта 1937 г. Генеральный штаб последовательно возглавляли: майор М. Эстрада Манчон (до ноября 1936), генерал Т. Мартинес
Кабрера (ноябрь 1936 – март 1937), полковник Альварес Коке (и.о. с марта
1937). Советником начальника Генштаба был К.А. Мерецков (1936–1937).

11  

Регулярная республиканская армия (Испанская Народная армия (исп.
Ejército Popular Español) или Республиканская народная армия (исп. Ejército
Popular Republicano)) была образована декретом от 17 августа 1936 г.
«О создании новой добровольческой армии» (опубл.: «Claridad», 27 августа 1936 г.) вместо упраздненной старой армии, дискредитировавшей себя
участием в мятеже против законного правительства Испании. Однако практические шаги по ее созданию стали предприниматься только правительством Ф. Ларго Кабальеро после принятия в октябре 1936 г. декретов об
образовании Народной армии и милитаризации (переводе личного состава
народной милиции на положение солдат, унтер-офицеров и офицеров регулярной армии) и о всеобщей мобилизации (опубл.: «Claridad», 20 октября
1936 г.). 14 октября 1936 г. началось формирование шести смешанных бригад
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(исп. Brigada Mixta); основным источником их комплектования послужил
5-й полк (см. комм. 20). 15 октября 1936 г. был введен институт военных комиссаров. 29 октября 1936 г. состоялось боевое крещение 1-й бригады. В ноябре 1936 г. в сражение за Мадрид вступили остальные пять бригад, а также
две первые интернациональные. Тогда же началось формирование еще 10
смешанных бригад. Однако на фронтах по-прежнему преобладали разнокалиберные колонны народной милиции. Только в декабре 1936 г., после
установления относительного затишья на Центральном фронте, началось
переформирование колонн в смешанные бригады и соединение последних в
дивизии (исп. Division). В январе 1937 г. формирование дивизий в основном
было завершено; в конце февраля 1937 г. были созданы первые три армейских корпуса (исп. Cuerpo de Ejército). Нестабильность боевой обстановки,
«местничество» командиров и междупартийные распри негативно сказывались на процессе реорганизации народной милиции в регулярную армию.
С образованием корпусов структура регулярной армии Республики приобрела окончательный вид. Однако это относилось только к Центральному
фронту. К апрелю 1937 г. на Южном фронте и в Эстремадуре продолжался
процесс переформирования колонн в смешанные бригады, а под Теруэлем
он даже не начинался. На Арагонском фронте переформирование колонн в
полки и дивизии формально завершилось уже в январе 1937 г., но к апрелю
регулярными формированиями могли считаться лишь дивизии им. Карла
Маркса и им. Масии и Компаниса. Остальные части сохраняли свою прежнюю организацию, а три резервные дивизии, сформированные в Каталонии,
были небоеспособными. На Северном фронте также сохранялась милиционная система; однако в Астурии с февраля 1937 г. существовали аналоги
бригад и дивизий. В марте 1937 г. добровольный принцип комплектования
армии был заменен всеобщим призывом. Процесс создания регулярной армии Испанской республики завершился только летом 1937 г.
Мигель Примо де Ривера находился у власти с 15 сентября 1923 г. по 28 января 1930 г.

13  

«Испанская фаланга» (исп. Falange Española) – крайне правая политическая партия в Испании; основана в 1933 г. Хосе Антонио Примо де Риверой (сыном М. Примо де Риверы). Участие Фаланги в выборах 1936 г. было
неудачным. В июле 1936 г. партия была одной из политических сил, поддержавших выступление военных; имела свои собственные вооруженные
отряды, благодаря которым приобрела большую популярность и влияние
в «национальной зоне» Испании. В апреле 1937 г. Франко своим указом
объединил Фалангу с «общиной традиционалистов» (карлистов) в единую
Испанскую фалангу традиционалистов и комитетов (хунт) национал-синдикалистского наступления (исп. Falange Española Tradicionalista y de las
JONS), к которым потом присоединились другие правые силы. Во главе ее
встал генерал Ф. Франко. В 1936–1939 гг. партия активно участвовала в
вооруженной борьбе против Испанской республики. С 1936 по 1975 г. являлась правящей партией. После смерти Франко (1975) и начала демократических процессов в Испании партия распалась. В настоящее время суще-
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ствует несколько партий и движений, претендующих на право называться
фалангистскими.
Испанская конфедерация независимых правых (СЭДА) (исп. CEDA – La
Confederación Española de Derechas Autónomas) – объединение политических партий Испании, созданное 4 марта 1933 г. Ядром СЭДА стала правая
католическая партия «Аксьон Популар», придерживавшаяся монархических взглядов и выступавшая против антиклерикальной политики левоцентристских республиканцев; ее лидер – Х.М. Хиль Роблес – возглавил
новое объединение. СЭДА успешно выступила на парламентских выборах
1933 г., получив наибольшее количество депутатских мест, но не сформировала правительство из-за позиции президента Испании Алькалы Саморы. В 1934–1935 гг. СЭДА входила в состав правительства (Хиль Роблес
занимал в нем пост министра обороны), выражая интересы правых и консервативных сил. Ее представители активно выступали против региональной автономии Страны Басков и Каталонии, были сторонниками жесткой
социальной политики. Во время Гражданской войны СЭДА поддерживала
генерала Франко. В 1937 г., после объединения всех сторонников Франко в
рамках Испанской фаланги, прекратила свое существование.

15  

Вопреки устоявшимся представлениям, мятеж начался не 18, а 17 июля,
причем паролем для него были не слова «Над всей Испанией безоблачное
небо», якобы переданные по радио, а слова «17-го в 17.00», разосланные
циркулярной телеграммой из Бургоса по военным гарнизонам.

16  

Хунта (исп. junta) – союз, совещательное собрание, комитет. В Испании
и испаноговорящих странах этим словом обозначаются различные органы
государственного управления, в том числе гражданские. В частности, в Испании до XVI в. этот термин применялся к собраниям кортесов. В начале
XIX в., когда королем Испании был Жозеф Бонапарт (брат Наполеона),
активный протест представителей светской и духовной власти против его
правления выражали многочисленные провициальные хунты. В течение
последующего столетия в Испании появлялись самые разнообразные хунты – либеральные, радикальные, карлистов и др.

17  

Всеобщий союз трудящихся (УХТ или УГТ) (исп. «UGT») – в 1930-е гг.
крупное и влиятельное профсоюзное объединение испанского пролетариата, созданное в 1888 г. Находилось под контролем ИСРП.

18  

«Мундо Обреро» (исп. «Mundo Obrero» – «Рабочий мир») – газета, центральный орган Коммунистической партии Испании, основана в 1931 г.

19  

5-й (Пятый) полк (исп. Quinto regimiento) – войсковая единица народной
милиции, созданная компартией в Мадриде в первые дни после начала
мятежа на основе 5-го батальона Антифашистской рабоче-крестьянской
милиции. Фактически полк являлся учебным центром, занимавшимся
формированием и обучением рот и батальонов народной милиции, боеспособность и особенно дисциплинированность которых были выше, чем в
других аналогичных частях. Филиалы 5-го полка были созданы в Аликанте,
Альбасете, Валенсии, Гвадалахаре, Куэнке, Мурсии и Хаэне. Многие части
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полка вошли в состав первых бригад новой регулярной армии Испанской
республики; одновременно его службы (интендантская, санитарная, транспортная и т. д.) были использованы при создании соответствующих служб
Народной армии. За время своего существования полк подготовил примерно 69 600 бойцов и командиров. В декабре 1936 г. он был расформирован,
а его ресурсы переданы в распоряжение командования Испанской народной армии. Командирами полка являлись Э. Кастро Дельгадо (до сентября
1936) и Э. Листер Форхан; комиссаром – Карлос Контрерас.
Каталонское правительство (Генералидад, Женералидад) (исп. Generalidad
de Cataluña) было создано согласно закону 1932 г. об автономном статусе
Каталонии, предоставляющем ей право на собственный парламент и правительство.

21  

Автономный статус Страны Басков (или Эускади) был провозглашен 6 октября 1936 г. На следующий день было сформировано правительство, которое контролировало только провинцию Бискайя (столица Бильбао), а две
другие – Гипускоа (столица Сан-Себастьян) и Алава (столица Витория) –
уже находились под властью франкистов. Летом 1937 г. войска мятежников
захватили Бискайю, и правительство басков переехало в Барселону (Каталония), где находилось до февраля 1939 г.

22  

«Республиканское действие» (исп. Accion Republicana) – левая буржуазно-республиканская партия (лидер М. Асанья). В апреле 1934 г. объединилась с левым крылом Радикал-социалистической партии (лидер М. Доминго) и партией «Автономная республиканская организация Галисии»
(лидер С. Касарес Кирога) с целью создания Левореспубликанской партии
Испании. В январе 1936 г. Левореспубликанская партия вошла в Народный
фронт.

23  

«Республиканский союз» (исп. Union Republicana) – партия, созданная в
1934 г. группой радикалов во главе с Мартинесом Баррио, порвавших с радикальной партией Алехандро Лерруса. В январе 1936 г. Республиканский
союз вошел в состав Народного фронта.

24  

Иностранный легион (Терсио) (исп. Tercio) – добровольческий корпус,
созданный Мильяном Астраем и Франсиско Франко в 1920 г. во время колониальной войны в Африке по образцу французского Иностранного легиона; постоянно дислоцировался в Испанском Марокко. Комплектование
Иностранного легиона (ИЛ) проводилось по контракту на срок до 5 лет без
предоставления каких-либо документов; поступающему разрешалось назвать себя любым именем. Легионеры материально хорошо обеспечивались
(бесплатное питание и обмундирование, хорошее жалование). В большинстве своем они являлись опытными военными профессионалами; состав
иностранцев был минимальный (в начале 1936 г., по сведениям французской печати, из 7 тыс. легионеров иностранцы составляли около 1 тыс. чел.).
ИЛ был разделен на два «терсио», включавших в себя по три «бандеры»
(соответствовали пехотному батальону). «Бандера» имела четыре роты
(три стрелковых и одну пулеметную), взвод артилллерийских орудий (одна
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малокалиберная пушка и две мортиры). С началом Гражданской войны ИЛ
был переброшен на территорию Испании; в октябре 1936 г. его численность
достигала около 10 тыс. чел. Части ИЛ не сводились в крупные войсковые
соединения, а отдельными батальонами входили в состав более крупных
войсковых единиц армии Ф. Франко. Во время боевых действий на стороне
мятежников легионеры показали весьма высокую боеспособность, наряду
с марокканцами являясь в первые месяцы войны основной ударной силой
армии мятежников (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 140. Л. 11–13).
Имеется в виду «Атенеум» – культурный центр в Мадриде, созданный в
начале XIX в., вокруг которого группировались виднейшие литературные и
научные деятели прогрессивного направления.

26  

Арагонский фронт (исп. Frente de Aragon или Frente Aragones) стихийно
сложился из отрядов местной и каталонской милиции, действовавших под
Хакой, Уэском, Сарагосой и Монтальбаном в июле–августе 1936 г. Формально был образован, видимо, в октябре 1936 г., но до конца своего существования оставался скоплением разнотипных, плохо организованных войсковых единиц. Сказался фактор преобладания в составе войск Арагонского фронта (АФ) вооруженных формирований ФАИ/НКТ: их руководство
выступало против создания регулярной армии и считало, что накопление
сил для установления своей гегемонии в стране и социальные «эксперименты» в тылу важнее боевых действий на фронте. Пребывание фронта под
полным контролем Автономного правительства Каталонии (многие ключевые посты в нем занимали представители анархистов), стремившегося
проводить политику (в том числе в военной сфере), максимально независимую от распоряжений центрального правительства Испании, усугубляло
ситуацию. Войска АФ, несмотря на значительное (2–3 кратное) превосходство в живой силе, под предлогом недостатка вооружения и боевой техники пребывали практически в состоянии полной пассивности. Проведенные
АФ несколько локальных операций окончились неудачей. Командующие:
подполковник Реес (до января 1937), полковник Э. Арин Прада (январь–
февраль 1937), подполковник В. Гуарнер Виванкос (и.о. с марта 1937); начальники штаба: майор Х. Гуарнер Виванкос (до января 1937), майор (впсл.
подполковник) Бринкис (с января 1937); советник: А.В. Мокроусов (Савин) (октябрь 1936 – июнь 1937).

27  

Имеется в виду контрудар республиканских войск, нанесенный по флангам мадридской группировки франкистов 13–14 ноября 1936 г.

28  

Синие – условное обозначение республиканских войск в переписке советских советников.

29  

Хунта обороны Мадрида (исп. Junta de defensa de Madrid) была создана
6 ноября 1936 г. по распоряжению Ф. Ларго Кабальеро из представителей
всех партий Народного фронта (решающее влияние в ней принадлежало
коммунистам); подчинялась командованию Центрального фронта. Вечером 6 ноября испанское правительство покинуло столицу и направилось в
Валенсию; город покинули командующие Центральным фронтом и штур-
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мовой гвардией, начальник городской полиции и чиновники министерств.
Мадрид остался в беспомощном положении: у Хунты не было ни войск,
ни транспорта, ни аппарата, ни оперативной самостоятельности. Вакуум
власти был заполнен усилиями пришедших на помощь коммунистов, социалистической молодежи и беспартийных кадровых военных. К рассвету
7 ноября защитники столицы создали ядро штаба и завербовали 12 тыс. добровольцев. Утром начался штурм Мадрида; Хунта сумела навести порядок
в городе и отразить штурм. Большую помощь Хунте в начальный период
оказали советские военные советники Я.К. Берзин, В.Е. Горев и др., а также
корреспондент газеты «Правда» М.Е. Кольцов. Председатель Хунты: генерал Х. Миаха Менант, начальник штаба: подполковник В. Рохо Льюч.
Этот термин неоднократно встречается в публикуемых документах. Возможно, под ним подразумевались представители партий, объединенных в
Народный фронт, которым оказывалась советническая помощь. (Корпорация (латин. corporatio – объединение) – группа лиц, объединяемая общностью профессиональных и сословных интересов; корпорант – в немецких
университетах студент, член корпорации).

31  

Здесь и далее имеются в виду участки Центрального фронта, занятые частями, которые подчинялись Хунте обороны Мадрида.

32  

Касадо Лопес, Сегисмундо (исп. Casado López, Segismundo) (1893–1968) –
командующий группой войск, наносившей главный удар в операции республиканской армии под Мадридом 13–14 ноября 1936 г.

33  

Интернациональные бригады, интербригады (исп. Brigadas Interna
cionales) – соединения, сражавшиеся на стороне Испанской республики в
период Гражданской войны. Состояли из антифашистов, прибывших в Испанию из 54 стран. Решение сформировать интернациональные бригады
было принято Исполкомом Коминтерна 18 сентября 1936 г. Первая группа
добровольцев прибыла на базу в испанском городе Альбасете 14 октября
1936 г. Правительство Испании 22 октября 1936 г. официально объявило
интербригады формированиями, входящими в состав республиканских
вооруженных сил; за первыми пятью бригадами были зарезервированы
номера с 11-го по 15-й. Первая интербригада была сформирована в конце
октября 1936 г., последняя (129-я) – в конце 1937 г.; всего было создано
7 интербригад. Общее число добровольцев, приехавших в Испанию воевать
в интербригадах, составило около 35 тыс. чел. Формирование интербригад
проводилось в основном по языковому принципу, при этом первоначально
они получали имена национальных героев, политических или культурных
деятелей: 11-я носила имя Тельмана (немецкая), 12-я – Гарибальди (итальянская), 13-я – Домбровского (славянская), 14-я – Марсельезы (французская), 15-я – Линкольна (американо-английская). Руководителем
интербригад был А. Марти; комиссаром – Л. Лонго; важная роль в организации бригад принадлежала П. Тольятти. В октябре 1938 г. по решению
республиканского правительства интербригады были эвакуированы из Испании.
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Гвадаррамский фронт (исп. Frente de Guadarrama) – линия боевого соприкосновения отрядов народной милиции и войсковых частей мятежников,
проходившая по Гвадаррамскому хребту (исп. Sierra de Guadarrama). Стихийно сложился в последней декаде июля 1936 г. и до сентября являлся
местом ожесточенных боев: в это время именно здесь войска мятежников
ближе всего подошли к Мадриду. В сентябре 1936 г. вошел в состав Центрального фронта в качестве сомосьеррского и гвадаррамского секторов,
однако прежнее наименование оставалось в употреблении. С переносом
центра тяжести боевых действий в долину р. Тахо на Гвадаррамском фронте (ГФ) установилось относительное затишье; он стал служить источником
резервов для войск, сражавшихся под Мадридом. В конце 1936 г. – начале
1937 г. войска фронта были реорганизованы в 1-ю (26-я, 27-я и 28-я смешанные бригады), 2-ю (29-я, 30-я и 31-я смешанные бригады) и 3-ю (32-я,
33-я и 34-я смешанные бригады) дивизии, объединенные в феврале 1937 г.
в 1-й армейский корпус. Командующие: полковник Г. Моралес Карраско
(июль 1936), генерал Х. Рикельме-и-Лопес Баго (июль–август 1936), полковник Х. Асенсио Торрадо (август–сентябрь 1936).

35  

Белые – условное обозначение войск националистов в переписке советских советников.

36  

Имеется в виду наступление на Бельчите, предпринятое в 20-х числах ноября 1936 г.

37  

Подводная лодка «Б-5» была потоплена 12 октября 1936 г. в Гибралтарском проливе гидросамолетом франкистов.

38  

Имеется в виду антиправительственный мятеж 18 июля 1936 г.

39  

Крейсер «Сервантес» вернулся в строй в марте 1938 г.

40  

Атаку выполнила итальянская подлодка «Эвангелиста Торичелли».

41  

Министры Автономного правительства Каталонии официально назывались советниками, а министерства – Советами.

42  

Танковая рота Грейзе – первое подразделение танковых войск республиканской регулярной армии, сформированное в конце октября 1936 г. по
приказу Ларго Кабальеро для участия в контрударе под Сесенья. Ввиду
срочности формирования большая часть экипажей была укомплектована
советскими добровольцами (33 человека из 45), причем большинство командиров танков были в звании лейтенанта.

43  

Формирование бригад осуществлялось: 1-й – в Алькала-де-Энарес; 2-й – в
Сьюдад-Реале; 3-й – в Алькасар-де-Сан-Хуан; 4-й – в Альбасете; 5-й – в
Леванте; 6-й – в Мурсии.

44  

Командиром 1-й бригады был майор милиции Э. Листер Форхан (бывший
рабочий, профессиональный революционер); 2-й – майор милиции Х. Мартинес де Арагон (кадровый офицер); 3-й – майор Х.М. Галан Родригес
(капитан карабинеров); 4-й – капитан А. Арельяно (кадровый офицер);
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5-й – майор интендантской службы Ф. Сабио (кадровый офицер); 6-й –
майор М. Гальо (кадровый офицер).
В действительности 3-я и 4-я бригады были отправлены на фронт во второй половине декабря 1936 г., а 5-я – в феврале 1937 г.

46  

Генеральный военный комиссариат (исп. Comisaridado General de Guerra) –
центральный орган руководства политической работой в республиканских
вооруженных силах. Создан 15 октября 1936 г. в связи с введением в армии
института военных комиссаров. Генеральным военным комиссаром был назначен Х. Альварес дель Вайо, некоторое время обязанности советника при
нем выполнял журналист М.Е. Кольцов, затем его заменил дивизионый комиссар И.Н. Нестеренко.

47  

Первые из этих бригад прибыли на фронт в конце декабря; последние – в
феврале 1937 г.

48  

Второе (после роты Грейзе) формирование танковых войск Испанской Народной армии, образованное в Арчене в конце октября 1936 г. и укомплектованное испанскими экипажами, подготовленными с помощью советских
специалистов. Впервые вступило в бой при нанесении контрудара правительственных войск под Мадридом 3 ноября 1936 г. При создании танковой
бригады была преобразована в 1-й танковый батальон.

49  

Северный фронт (исп. Ejército del Norte) стихийно сложился из отрядов
астурийской, сантандерской и баскской милиции в июле–августе 1936 г.
В описываемый период командованию фронта подчинялись не все воинские формирования, действовавшие на севере Испании. Это было следствием сепаратистких устремлений баскских националистов и вражды,
существовавшей между властями провинций. Положение усугублялось
изоляцией Севера от остальной территории, подконтрольной правительству Республики. Поскольку единое военное командование фактически отсутствовало, то развертывание вооруженных сил происходило чрезвычайно медленно, и крупных операций Северный фронт (СФ) не проводил. Локальные операции под Овьедо и Витория успеха не имели. Командующий:
генерал Ф. Льяно де Энкомиенда (декабрь 1936 – июнь 1937); начальник
штаба: лейтенант (впсл. капитан) Ф. Сиутат де Мигель (сентябрь 1936 –
июль 1937); советники: А.К. Малышев (октябрь – не ранее декабря 1936),
К.И. Янсон (не позднее марта – май 1937).

50  

Гражданская гвардия (исп. Guardia Civil) – военизированные полицейские
силы, существовавшие в Испании помимо регулярной армии; учреждены
в 1844 г. С началом мятежа 1936 г. гвардия разделилась примерно поровну
между республиканцами и националистами. В 1937 г. в республиканской
зоне Гражданская гвардия была расформирована, вместо нее была организована Национальная республиканская гвардия. Одновременно с ней существовала штурмовая гвардия («Гвардия Асальто»), созданная в Республике
ранее (1931) в качестве альтернативной полиции в противовес ненадежной
Гражданской гвардии. Большинство офицеров штурмовой гвардии после
мятежа остались на стороне Республики.
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Имеется в виду наступление басков на Виторию, начавшееся 28 ноября
1936 г.; к середине декабря оно закончилось неудачей.

52  

Речь идет о наступательной операции правительственных войск, предпринятой в конце декабря 1936 г. с целью ликвидации Теруэльского выступа, из которого войска националистов угрожали Валенсии – временной
столице республиканской Испании. Для участия в операции были сосредоточены две смешанные бригады, две колонны милиции и танковая рота.
Вследствие плохой организации наступления и слабой подготовки войск
операция успеха не имела.

53  

Правильно – «Эстат Катала» (Каталонское государство) (исп. Estat Catalá).
Речь идет о партии, выступавшей за признание автономии Каталонии. В октябре 1934 г. в ответ на вхождение партии СЭДА в состав правительства
было провозглашено «Каталонское государство в рамках Испанской федеративной республики». Как и восстание в Астурии, это восстание было
жестоко подавлено по приказу из Мадрида, обвинившего каталонцев в «сепаратизме».

54  

На самом деле советник Арагонского фронта А.В. Мокроусов считал снятие Рееса неправильным решением, т. к. оценивал его более высоко, чем
Арина (см. доклады Мокроусова (Сатурнино) – док. № 5.3 и 8.1).

55  

Колонна Масии и Компаниса (она же группа Переса Саласа) была образована в Барселоне из профессиональных военных – сторонников Каталонской левой республиканской партии (исп. Esquerra Republicana de Cataluña)
(ERC) – либеральных каталонских националистов, направленных Автономным правительством. Колонна, которую возглавил подполковник Хесус
Перес Салас, считалась одним из самых дисциплинированных формирований республиканской милиции. Ее численность не превышала 1500 солдат,
имевших небольшое количество пулеметов. Колонна сражалась на южном
участке Арагонского фронта, в частности, под Каламочей, Бивель-дэль-Рио
и Монтальбаном. 20 февраля 1937 г. она была преобразована в бригаду.

56  

Северный (Северо-Арагонский, Верхне-Арагонский) сектор был создан в
1936 г. в составе Альпинистского отряда и колонн им. Аскасо, им. Ленина и
им. К. Маркса. В материалах советских военных советников колонна/полк
им. Ленина всегда упоминается как колонна/полк ПОУМ.

57  

Имеется в виду наступление республиканцев на Селадос и Теруэль, начавшееся 26–27 декабря 1936 г.

58  

Международная организация помощи борцам революции (МОПР) была
создана в 1922 г. по решению 4-го Конгресса Коминтерна для оказания
помощи революционерам, находящимся в тюрьмах, их семьям и детям, а
также семьям погибших. МОПР объединяла вокруг себя широкие массы
рабочих, крестьян и мелких служащих без различия их партийной принадлежности. Имела национальные секции в различных странах (в 1932 г. –
70 секций); в Испании – Socorro Rojo Internacional. Члены секций платили
взносы, составлявшие фонд помощи. Советская секция МОПР была самой
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массовой и являлась основным источником денежных средств для международной организации; до 1936 г. она имела право на выдачу разрешений на
въезд в СССР. В международном масштабе МОПР действовала до Второй
мировой войны; секция МОПР в СССР – до 1947 г.
Французский мост (исп. Puente de los Franceses) – железнодорожный мост
на северо-западной окраине Мадрида; во избежание его захвата противником взорван республиканцами 15 ноября 1936 г.

60  

По-видимому, имеются в виду батальоны; полковое звено в новой регулярной армии некоторое время существовало только в войсках Каталонии.

61  

Левая республиканская партия – политическая партия, основанная в
1934 г. леволиберальными партиями и группами во главе с Мануэлем Асанья. Образовала коалицию с Республиканским союзом (группа Мартинеса
Баррио), а затем – вместе с ИСРП и другими левыми партиями – вошла в
Народный фронт, победивший на выборах в феврале 1936 г.

62  

Воронка бомбометания – условная фигура, образуемая всеми точками возможного сбрасывания бомб с определенной высоты по данной цели и траекториями полета этих бомб.

63  

«Свободный коммунизм» (анархо-коммунизм) – одно из направлений
анархизма и коммунизма, целью которого является установление анархии
(то есть безвластного общества – в смысле отсутствия иерархии и принуждения, где власть принадлежит самому обществу и осуществляется на
принципах выборности и делегирования полномочий). Эти идеи пытались
осуществить на практике испанские анархисты в 1936–1937 гг. на контролируемых ими территориях Каталонии и Арагона. Анархисты взяли курс
на немедленное проведение «свободного эксперимента коллективизации».
«Коллективизировалось» все – поля, средства производства, кустарные мастерские, жилой фонд и т. д. Во главе коллективов (коммун) стояли комитеты, жившие за счет труда ремесленников, крестьян, рабочих – формальных совладельцев «коллектива», – состоявшие из местной анархистской
верхушки, иногда деклассированных рабочих из города. Комитеты были
всевластны и безответственны. Члены коллективов получали уравнительную семейную зарплату. Выработанные ими продукты продавались, как
правило, втридорога комитетом, прибыль чаще всего шла ему же. Иногда
доходы (чистая прибыль) делились между членами местного профсоюза
НКТ. Налоги комитеты не платили. Фискальные документы сжигались.
Коллективизация была принудительной и проводилась вооруженными отрядами НКТ-ФАИ. Сначала коллективизировались помещичьи поля, затем реквизировался урожай во всей округе, а после этого и сами крестьянские участки. Даже формального голосования чаще всего не производилось.
В районах, контролируемых комитетами, запрещалась свободная торговля.
Вce продукты крестьяне должны были продавать местным или специализированным рыночным комитетам (вроде «комитета рабочего контроля над
торговлей яйцами в Барселоне») по установленным ими или по официальным твердым ценам. Комитет же, пользуясь тем, что в большинстве районов
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страны транспорт находился в руках НКТ, перепродавал продукты на рынке с большой прибылью. «Созидательная революционная деятельность»
анархистов в деревне привела уже в 1936 г. к упадку сельскохозяйственного
производства, к продовольственным трудностям в Барселоне (крестьяне не
решались везти туда продукты, опасаясь «коллективизации»), а позднее к
сокращению на 20–30 % посевных площадей в Каталонии. Во многих местах крестьяне просто бежали из деревень. Сократился приток добровольцев в республиканскую армию, кое-где дошло до восстаний крестьян, доведенных до отчаяния, следствием чего стала пассивность войск Арагонского
фронта. Летом 1937 г. политика «свободного коммунизма» была свернута
в связи с решением правительства Испании ограничить самостоятельную
деятельность ФАИ/НКТ в Арагоне и Каталонии.
Вскоре в командование Арагонским фронтом вступил по совместительству
начальник Генштаба Армии Каталонии В. Гуарнер Виванкос.

65  

Арагонский совет был распущен только в августе 1937 г.

66  

Ликвидация ПОУМ была осуществлена силовыми методами летом 1937 г.

67  

Здесь, вероятно, допущена неточность при переводе. Вирхен-де-лаКабеса – монастырь вблизи Андухара, в котором с июля 1936 г. находились
в осаде местные мятежники. Ни аэродрома, способного принимать трехмоторные самолеты, ни даже посадочной площадки там не имелось. Поэтому
в показаниях летчика, скорее всего, речь идет о полете с целью доставки
грузов защитникам монастыря путем их сбрасывания.

68  

Нахождение Тардиенты в руках республиканских войск прерывало прямое
железнодорожное сообщение между Сарагосой и Уэской.

69  

По-видимому, имеется в виду, что слабость позиции республиканцев в районе Уэски позволяла франкистам свести к минимуму свои силы на этом
участке, а высвободившиеся части использовать для наступления на Тардиенту, которая имела большое значение.

70  

2-я бригада Листера (точнее, «Вторая Листера» или «1-я бис» бригада) –
соединение Испанской Народной армии, созданное из избыточных батальонов 1-й смешанной бригады (к концу 1936 г. в ее составе имелось восемь батальонов, вместо трех-четырех, положенных по штату). Во 2-й половине января 1937 г. 1-ю бригаду разделили на две части. Одна из этих
частей сохранила свой номер (№ 1), другой номер так и не был присвоен.
Листер оставался командиром обоих соединений. Поскольку 1-ю бригаду
советские военные советники, как правило, именовали 1-й бригадой Листера, то новое соединение они стали именовать 2-й бригадой Листера, а иногда – 2-й бригадой (при наличии в ИНА бригады с таким же номером). Под
этим обозначением бригада участвовала в Харамском и Гвадалахарском
сражениях, в операции в Каса-дель-Кампо; только в конце апреля – начале
мая 1937 г. Вторая бригада Листера была переименована в 9-ю смешанную
бригаду.
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Посас был командующим Центральным фронтом, а Миаха возглавлял мадридский участок данного фронта, но пользовался большой оперативной
самостоятельностью. Это позволяло Миахе игнорировать многие распоряжения Посаса, что вызывало серьезное напряжение в их отношениях, оказывая отрицательное влияние на ведение боевых действий.

72  

15 февраля 1937 г. Центральный фронт был разделен на две самостоятельные армии: в подчинении Посаса остались фланговые группировки упраздненного фронта, а в подчинение Миахи, помимо мадридской, перешла харамская. Такое распределение войск между военачальниками обеспечило
использование в сражении на Хараме бригад из состава мадридского участка, но в целом управление войсками стало более сложным. 27 февраля Центральный фронт был вновь восстановлен во главе с Миахой, что положительно сказалось на ходе Гвадалахарской операции.

73  

К декабрю 1936 г. стало очевидно, что прибывающих в Испанию иностранных добровольцев недостаточно для комплектования и пополнения интернациональных бригад. В связи с этим было принято решение о включении
в состав интербригад испанских подразделений: теперь каждая интербригада должна была состоять из двух интернациональных и двух испанских
батальонов.

74  

Это произошло 8 февраля 1937 г.

75  

Перехват Валенсийской дороги (или шоссе), произошедший 8 февраля
1937 г., дал франкистам возможность обстреливать из пулеметов мост через
р. Харама у с. Арганда, тем самым препятствуя движению по нему. Это существенно осложнило снабжение Мадрида всем необходимым.

76  

Сектор Малаги (или Малагский сектор) – участок Южного фронта, прикрывавший северные и западные подступы к Малаге, которая является одним из крупнейших портов Испании. Стихийно возник летом 1936 г. Организационное оформление получил до конца года – были образованы
подсекторы. Попытки создания регулярных частей стали предприниматься
только в начале 1937 г. В январе–феврале 1937 г. войска сектора были разбиты, оставили Малагу и отошли к Альмерии, после чего он прекратил свое
существование. Командующие: полковник М. Эрнандес Артеага (до января
1937); полковник Вильяльба (январь–февраль 1937).

77  

Здесь имеются в виду марокканские регулярные части (регуларес), созданные в 1911 г. и комплектовавшиеся добровольцами из местного населения.
Офицерский и унтер-офицерский состав этих частей комплектовался испанцами. Наряду с Испанским иностранным легионом регуларес являлись
элитными войсками испанской армии. Их численность к началу мятежа составляла 11 тыс. человек, в том числе 612 офицеров. В ходе Гражданской
войны мароканские части отдельными батальонами входили в состав более
крупных воинских формирований.

78  

Сектор Гранады (или Гранадский сектор) – участок Южного фронта, охватывавший занятую мятежниками Гранаду с севера, востока и юга. Сти-
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хийно возник летом 1936 г.; организационное оформление получил к концу
года: были образованы четыре подсектора. Благодаря горному характеру
местности особой активностью не отличался.
Сектор Кордовы (или Кордовский сектор) – участок Южного фронта, объединявший республиканские войска, которые действовали на кордовском
направлении. Стихийно возник летом 1936 г. в результате попыток отрядов
народной милиции отбить Кордову; организационное оформление получил
к концу года: были образованы три подсектора. В декабре 1936 г. войска
Кордовского сектора (КС) потерпели поражение под Монторо. В марте
1937 г. в связи с началом наступления франкистов на Альмаден преобразован в сектор Пособланко. Командующие: полковник Х. Эрнандес Сарабиа
(до января 1937); подполковник Х. Перес Салас (январь–март 1937).

80  

Имеются в виду наступательные действия республиканских войск, проводившиеся во второй половине января – первой половине февраля 1937 г.
Их кульминацией стали безуспешные атаки 20-й и 16-й бригад ИНА на Лоперу и Поркуну 9–10 февраля.

81  

Впоследствии так и произошло. 8 марта 1937 г. Итальянский экспедиционный корпус начал наступление в районе Гвадалахары.

82  

Теруэльский сектор – самостоятельный участок на стыке Арагонского и Центрального фронтов. Стихийно возник летом 1936 г. в результате
попыток колонн народной милиции отбить Теруэль; организационное
оформление получил к концу года. Новая попытка взять Теруэль (декабрь
1936 – январь 1937) окончилась неудачей. Преобладание в секторе частей
ФАИ/НКТ предопределило дальнейшую пассивность республиканских
войск и задержку с их реорганизацией в регулярные части: к началу апреля 1937 г. единственной регулярной войсковой единицей в составе сектора
была 22-я бригада, прибывшая из резерва командования Испанской Народной армии. Командующие: полковник Бенедито (до февраля 1937); полковник Х. Веласко Эчаве (с марта 1937); советник: П.И. Батов (с марта 1937).

83  

Во второй половине февраля 1937 г. франкисты предприняли наступление
в районе Монтальбана.

84  

Такая операция началась 21 февраля 1937 г., однако это снова не принесло
республиканцам решающего успеха.

85  

Эскадра – объединение крупных надводных кораблей республиканских
ВМС; состояла из трех крейсеров и соединения эскадренных миноносцев
(у испанцев оно именовалось флотилией). Командующий: капитан 2-го
ранга М. Буиса (с июля 1936). В донесениях советских военно-морских советников, как правило, данная эскадра называлась флотом.

86  

В Испании карабинеры занимаются охраной границ и таможенной деятельностью.

87  

Этот процесс завершился только летом 1937 г.

88  
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Саламанка – город на северо-западе Испании. С сентября 1936 г. там находился секретариат Совета национальной обороны, отвечавшего за координацию военных действий франкистов. В октябре 1936 г. Совет обороны
был заменен Государственным техническим советом (исп. Junta Técnica del
Estado), который избрал Ф. Франко главой государства, после чего Саламанка стала местом расположения ставки мятежников.

89  

В ночь на 20 января 1937 г. 1-я бригада внезапной атакой трех батальонов
захватила Серро-де-лос-Анхелес, который в ноябре 1936 г. неудачно штурмовали две бригады, поддерживаемые танковой ротой. Начальник гарнизона был захвачен врасплох. Весь день 1-я бригада отбивала контратаки
франкистов, но, так и не дождавшись поддержки от командования и понеся
большие потери (при этом комиссар бригады М. Пуэнте получил смертельное ранение), была вынуждена отступить.

90  

Осенью 1936 г., во время боев за Мадрид, генерал Э. Мола, командовавший четырьмя наступавшими на столицу колоннами мятежников, заявил
по радио, что у него есть еще пятая колонна (исп. quinta columna) в самом
городе, имея в виду агентуру, которая занималась шпионажем, диверсиями,
саботажем и в решающий момент должна была нанести удар с тыла. Со временем выражение «пятая колонна», подразумевающее скрытых внутренних
врагов, стало нарицательным.

91  

Батальон смерти – войсковая единица, сформированная каталонскими
анархистами.

92  

Наступление франкистов началось 17 февраля и продолжалось до конца
месяца.

93  

Правительством Валенсии (исп. Gobierno de Valencia) называли Правительство Республики после его переезда в Валенсию 6 ноября 1936 г. в связи с наступлением войск Франко на Мадрид. Валенсия являлась столицей
Республики до 31 октября 1937 г., затем правительство переехало в Барселону.

94  

Барселонета или Малая Барселона (кат. La Barceloneta) – квартал барселонского района Старый город (Ciutat Vella), лежащий между главным
портом и проспектом Жоана де Борбо (Passeig Joan de Borbo) и Морским
проспектом (Passeig Maritim). Квартал расположен на намывных землях и
клином вдается в Средиземное море. Его застройка началась в XVIII в. при
сооружении нового причала, и в нем традиционно селились мореплаватели
и рыбаки. Проект квартала был разработан военными инженерами и предусматривал прямолинейную равномерную планировку улиц, застроенных
равновысокими зданиями со схожими фасадами.

95  

Исходя из калибра снарядов, можно предположить, что бомбардировку
производил крейсер «Альмиранте Сервера».

96  

В это время в плену у франкистов находились советские летчики капитан Г.Н. Тупиков, лейтенанты И.А. Волков, В.М. Кондратьев, Н.М. Зверев
и воентехник 2-го ранга А.А. Шукаев.

97  
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7-я дивизия действовала в Университетском городке.

98  

6-я дивизия прикрывала западные окраины Мадрида.

99  

8-я дивизия занимала позиции юго-западнее Эль-Пардо.

100  

2-я дивизия действовала на Сьерра-де-Гвадаррама.

101  

«Черный период» (исп. «período negro»; также известный как «Черное»
или «Консервативное двухлетие») – период с декабря 1933 г. по февраль
1936 г., когда после победы на выборах правых и правоцентристских сил
были приостановлены все реформы, начатые сторонниками Республики.
Эта деятельность заставила левый лагерь говорить о правых, как о фашистах. Однако как таковых фашистов в правительстве правых не было, а
были консервативные либералы из СЭДА. Включение ее представителей
в правительство вызвало мощное народное движение протеста (включая
вооруженное восстание в Астурии в октябре 1934 г.), которое подавлялось
жестокими репрессиями. «Черный период» закончился в феврале 1936 г.,
когда левые силы, объединившись в Народный фронт, победили на новых
выборах.

102  

9-я дивизия занимала оборону по левому берегу р. Тахо от Аранхуэса до
Талаверы-де-ла-Рейна.

103  

Через несколько дней эти группы были преобразованы в 13-ю, 15-ю и 16-ю
дивизии, а Харамский сектор стал 3-м армейским корпусом.

104  

Контроль за ввозом оружия в Испанию намеревался установить Лондонский комитет по невмешательству. Фактически эта мера послужила дальнейшему ограничению поставок для Испанской республики, но мало воспрепятствовала снабжению франкистов.

105  

Речь идет о вооруженных столкновениях в Барселоне в начале мая 1937 г.
между анархистами и поумовцами, с одной стороны, и коммунистами,
социалистами и левыми республиканцами, с другой. Анархистский мятеж был относительно быстро подавлен, что повлекло за собой отставку
правительства Ф. Ларго Кабальеро, лояльно относившегося к ПОУМ и
НКТ. 17 мая 1937 г. новым премьер-министром Испании стал социалист Х. Негрин, после чего коммунисты смогли укрепить свои позиции
внутри руководства Испанской республики.

106  

Галарса-и-Гаго, Анхел (1892–1966) – социалист, министр внутренних дел
в кабинете Ларго Кабальеро.

107  

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Испанской
республикой были установлены летом 1936 г., то есть еще до приезда
Я.К. Берзина на Пиренейский полуостров. Полномочным представителем
СССР в Испании стал М.И. Розенберг, прибывший в Мадрид 24 августа
1936 г. В том же месяце советским военным атташе в республиканской
Испании был назначен комбриг В.Е. Горев, а советским военно-морским
атташе – капитан 2-го ранга Н.Г. Кузнецов.

108  
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В.А. Антонов-Овсеенко вернулся в Москву 24 июля 1937 г. по вызову
НКИД СССР.

109  

  Г.М. Штерн находился в специальной командировке дважды: с октября
1936 г. по 18 сентября 1937 г. и с 1 ноября 1937 г. по 10 апреля 1938 г.

110

  Х.И. Салнынь был в специальной командировке уже после возвращения Я.К. Берзина в СССР: с 4 июля 1937 г. по 21 марта 1938 г.

111

  По решению испанского республиканского правительства интернациональные бригады были эвакуированы из Испании в октябре 1938 г.
К этому времени Пиренейский полуостров покинула и основная масса
советских военнослужащих, непосредственно участвовавших в боевых
действиях. По просьбе Х. Негрина при высших штабах осталось лишь небольшое количество советников, переводчиков и некоторых других специалистов. Последняя группа советских добровольцев уехала из Испании
в марте 1939 г.
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Биографииa

АЛЕКСЕЕВ Павел Александрович (1888–1942). В Испании с 30 сентября
(по др. данным, с 15 октября) по 12 декабря 1936 г. и с 7 мая по 12 июля
1937 г.: нач. сборочной и ремонтной бригады завода № 22. Из характеристики: «В трудных условиях (недостаток квалифицированных рабочих, воздушные налеты пр[отивни]ка) обеспечил сборку и ремонт
самолетов СБ. Лично испытывал все машины в воздухе» (см.: РГВА.
Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 2, 5). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937), впсл. — орденом Красной Звезды (1938, 1939, 1940).
Родился в м. Печеры Псковской губ. Русский. Из рабочих. На военной
службе с 1915 г. Участник Первой мировой войны, последний чин — подпоручик. Член Совета солдатских депутатов 10-й армии. Член РКП(б) с
1920 г. В РККА — с 1918 г. Образование: школа; учительская семинария
(1907), учебная команда (1915); Тифлисская школа прапорщиков (1916);
аэрофотограмметрические курсы (1916); Егорьевская школа авиации
РККВВФ (1921), КУНС при Военно-воздушной академии РККА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1930). Воинские звания: комбриг (1935); комдив
(1938), генерал-лейтенант авиации (1940). Служба: пом. зав., зав. учебной частью; летчик Московской школы авиации РККВВФ (1921–1922);
пом. нач. учебной части и инструктор школы воздушной стрельбы и бомбометания (с октября 1922); пом. нач., и.о. нач. 1-й летной школы авиации
(с декабря 1922); нач. летного отделения 2-й высшей военной школы летчиков (с декабря 1923); инструктор стрельбы 1-го разряда авиационной
школы стрельбы и бомбометания (с мая 1924); пом. нач. учебной части,
пом. нач. летной части, и.о. ком. 2-й учебной эскадрильи 1-й военной
школы летчиков (1924–1928); нач. учебного отдела 2-й военной школы
летчиков (с мая 1928); в распоряжении ГУ РККА (с сентября 1929); ком.
(с декабря 1929), ком. и военком (с мая 1930) 57-й авиаэскадрильи; в
распоряжении ГУ РККА (с июня 1931); ком. 14-й авиабригады (с апреля 1932); ком. и военком 2-й ТБ авиабригады; нач. летно-испытательной
станции завода № 22 (с оставлением в кадрах РККА) (с февраля 1936);
для особо важных поручений при нач. ВВС РККА (с июля 1938); в распоряжении НКО СССР (с ноября 1938); пом. нач. ВВС РККА по вооружеa
  При составлении биографий был использован принцип: более подробные справки даются на участников советского военного контингента в Испании, краткие — на
лиц, получавших Информационные сборники РУ РККА по рассылке (с указанием
занимаемых должностей в 1930-е гг.). Даты пребывания в Испании указаны по донесениям начальника РУ РККА о возвращении командированных лиц (см.: РГВА.
Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060).
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нию и материально-техническому снабжению (с апреля 1939); нач. 2-го
Чкаловского военного авиаучилища (с сентября 1940); пом. команд. ВВС
ПриВО по вузам (1941). Арестован 18 июня 1941 г., расстрелян 23 февраля 1942 г. Реабилитирован 5 ноября 1955 г.
АЛКСНИС (АСТРОВ) Яков Иванович (1897–1938) — командарм 2-го ранга (1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
В 1930-е гг. — нач. ВВС РККА и член РВС СССР (с июня 1931); нач.
Управления ВВС РККА (с декабря 1934), одновременно: зам. наркома
обороны СССР по авиации (с января 1937); член Военного совета ВВС
РККА (с мая 1937). Арестован 23 ноября 1937 г., расстрелян 29 июля
1938 г. Реабилитирован 1 февраля 1956 г.
АРМАН Поль Матисович (наст. имя Тылтынь Пауль; иногда упоминается
как Арман Павел Матвеевич) (Грейзе) (1903–1943). — В Испании с 12 октября 1936 г. по 12 января 1937 г. (по др. данным, с 14 декабря 1936 г.):
ком. танк. роты и группы танков (с 26 октября по 17 ноября 1936). Из характеристики: «Участник всех боев под Сесенья и Мадридом. В бою под
Сесенья лично уничтожил 3 пушки и 200 чел. марокканцев. Был ранен и
контужен и остался в строю» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 2,
4). За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза (31.12.1936).
Родился в имении Миттельгоф Баусского у. Курляндской губ. Латыш. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1927 г. В 1924–1925 гг. служил в армии Латвии.
С 1925 г. жил во Франции, с 1926 г. — в СССР. В РККА — с 1926 г. Образование: школа 2-й ступени (1921), Рижский университет (1924), Парижский институт прикладного радиоэлектричества (1926), Московская
пехотная соединенная школа им. М.Ю. Ашенбреннера и И.С. Уншлихта (1928), АКТУС при Военной академии механизации и моторизации
РККА им. И.В. Сталина (1935), Военная академия им. М.В. Фрунзе
(1941). Воинские звания: капитан (1936); майор (1937); полковник
(1940). Служба: ком. взвода 59-го стрелк. полка (с сентября 1928); ком.
взвода конных разведчиков (с декабря 1929); и.о. ком. разведвзвода учебного батальона 1-го полка мехбригады (с октября 1930); для поручений
при команд. войсками ККА (с февраля 1931); ком. роты 9-го Кавказского
стрелк. полка (по др. данным, автобронедивизиона ККА) (с мая 1931);
ком. 2-го танк. батальона 5-й мехбригады (с декабря 1932); ком. 2-го танк.
батальона 4-й мехбригады (с марта 1935); и.о. ком. 5-й мехбригады (с января 1937); арестован и находился под следствием (февраль 1937 — июнь
1939); в распоряжении Управления по комначсоставу РККА (с июня
1939); слушатель 2-го курса Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе
(с сентября 1939); зам. ком. 51-й танк. дивизии (с мая 1941). Участник
Великой Отечественной войны. Погиб в бою 7 августа 1943 г.
БАТОВ Павел Иванович (Фриц Рид) (1897–1985). — В Испании с октября
1936 г. по 13 августа 1937 г.: советник 12-й интербригады; советник Теруэльского фронта; тяжело ранен 11 июня 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д.1060. Л. 142). Из наградного листа: «Один из лучших и образцовых командиров. Руководитель боев 12-й интербригады на важнейших
направлениях у Мадрида» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 912. Л. 32).
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За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937) и орденом Ленина (04.07.1937), впсл. — дважды орденом Герой Советского
Союза (1943, 1945). Родился в дер. Филисово Елоховской вол. Рыбинского у. Ярославской губ. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1929 г.
На военной службе с 1915 г., последний чин — прапорщик. В РККА — с
1918 г. Образование: экстерном 6 классов гимназии (1916); 2-я Петергофская школа прапорщиков (1917); Стрелково-тактические КУКС
РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1928); КУВНАС при Академии Генштаба КА (1941); ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1950). Воинские звания: полковник (1935); комбриг (1937); комдив
(1939); генерал-лейтенант (1940); генерал-полковник (1944), генерал армии (1955). Служба: красноармеец 55-го советского полка (с июля 1918);
пом. ком. взвода; ком. 2-й роты Рыбинского батальона (с ноября 1919);
и.о. ком. роты 320-го стрелк. полка (с июля 1920); и.о. ком. роты (с сентября 1921); пом. ком. роты (с января 1922); ком. роты (с марта 1922)
157-го стрелк. полка; ком. роты 52-го стрелк. полка (с июля 1922); ком.
роты (с июля 1923); и.о. пом. ком. батальона (с ноября 1923); пом. ком.
батальона (с апреля 1924); полковой адъютант (с октября 1924); пом.
ком. батальона (с октября 1927) 53-го стрелк. полка 18-й стрелк. дивизии; пом. ком. батальона (1929) и нач. штаба 52-го стрелк. полка (с апреля
1931); нач. штаба (декабрь 1934); ком. (с января 1935) 3-го стрелк. полка
Московской Пролетарской стрелк. дивизии; ком. 10-го стрелк. корпуса;
ком. 3-го стрелк. корпуса (с августа 1938); ком. 28-го стрелк. корпуса 7-й
армии (1940); зам. команд. войсками ЗакВО (с апреля 1940); ком. 9-го
особого стрелк. корпуса (с ноября 1940). Участник Великой Отечественной войны.
БЕЛОВ Иван Панфилович (1893–1938) — командарм 1-го ранга
(1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
В 1930-е гг. — команд. войсками ЛВО (с июня 1931), МВО (с сентября 1935), БВО (с июня 1937). Арестован 7 января 1938 г., расстрелян
29 июля 1938 г. Реабилитирован 26 ноября 1955 г.
БЕРГОЛЬЦ Август Иванович (Ринальдо) (1897–1938). — В Испании с
15 сентября (по др. данным, с октября) 1936 г. по 18 января 1937 г.: советник при Министерстве авиации. Из характеристики: «Работал при
министре авиации в качестве советника по использованию ВВС и по организации авиапромышленности» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 4). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937). Родился в
г. Либава Курляндской губ. Латыш. Из рабочих. На военной службе с
сентября 1915 г. Участник Первой мировой войны, последний чин —
поручик. Член РКП(б) с 1919 г. В РККА — с 1918 г. Воинское звание:
комдив (1935). Образование: 6 классов Либавского реального училища
(1915); Виленское военное училище (1916); Севастопольская авиашкола
(1923); курсы при гидрошколе (1924); основной факультет Военной академии РККА (1925); оперативный факультет Военной академии РККА
им. М.В. Фрунзе (1932). Служба: участвовал в боевых действиях 1-го
полка латышских стрелков в г. Вендене (1917); воевал под Псковом
(1918); на Западном фронте — против поляков: летчик, летнаб, ком. ави-
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аотряда (1920); летнаб отд. развед. авиаэскадрильи «Ультиматум» (с августа 1925); ком. 20-й авиаэскадрильи (с ноября 1926); ком. (с декабря
1928) и военком (с апреля 1931) 7-й авиабригады; ком. 15-й ТБ авиабригады (с 1932); нач. командного факультета Военно-воздушной академии
РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (с декабря 1933); пом. команд. войсками МВО по авиации (с апреля 1935); ст. руководитель Академии Генштаба РККА (с сентября 1937). Арестован 13 декабря 1937 г., расстрелян
2 июля 1938 г. Реабилитирован 4 августа 1956 г.
БЕРЗИН Ян Карлович (Кюзис Петерис) (Доницетти, Гришин) (1889–
1938). — В Испании с октября 1936 г. по 31 мая 1937 г. (см.: РГВА.
Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 104); гл. воен. советник и советник военного
министра (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 112). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937); ранее — орденом Красного Знамени (1928). Член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
Родился на хут. Клигене (по др. данным, в м. Густавсберг) Рижского
у. Лифляндской губ. Латыш. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1905 г.
В РККА — с 1919 г. Образование: учительская семинария; Пролетарский
университет; Академия общественных наук в Москве. Воинские звания: корпусной комиссар (1935); армейский комиссар 2-го ранга (1937).
Служба: нач. политотдела 11-й стрелк. дивизии (с июля 1919); нач. ОО
15-й армии (с августа 1919); пом. нач. регистрационного отдела (с декабря 1920); нач. и военком разведотдела (с марта 1924); нач. РУ Штаба
РККА (с апреля 1924); нач. и военком РУ Штаба РККА (с февраля 1925);
нач. IV Управления Штаба РККА (с сентября 1926); нач. Информационно-статистического управления РККА (с августа 1934); нач. РУ РККА
(с декабря 1934); в распоряжении НКО СССР (с июня 1935); зам. команд. ОКДВА по политчасти (1935); нач. РУ РККА (с июня 1937); в распоряжении НКО СССР (с августа 1937); уволен из РККА (декабрь 1937).
Арестован 27 ноября 1937 г., расстрелян 29 июля 1938 г. Реабилитирован
28 июля 1956 г.
БОКИС Густав Густавович (1896–1938) — комдив (1935). В 1930-е гг.: пом.
нач. УММ РККА (с февраля 1932); пом. нач. (с января 1935); зам. нач.
(с августа 1935); нач. (с мая 1936) АБТУ РККА. Арестован 5 июня 1937 г.,
расстрелян 19 марта 1938 г. Реабилитирован 29 февраля 1956 г.
БОЧАРОВ Владимир Михайлович (1910–1936). — В Испании с ноября
1936 г.: ком. авиаотряда эскадрильи И-16; был сбит 13 ноября 1936 г. под
Мадридом, попал в плен, подвергся пыткам и погиб; 14 ноября 1936 г. его
останки в ящике были сброшены на аэродром правительственных ВВС
Барахас; похоронен в братской могиле в районе Мадрида. За Испанию
удостоен звания Героя Советского Союза (31.12.1936, посмертно); ранее
награжден орденом Ленина (1936) и орденом Красной Звезды (май 1936).
Родился на ж.-д. станции Колпна Малоархангельского у. Орловской губ.
Русский. Из рабочих. Член ВЛКСМ с 1925 г. В РККА с 1929 г. Образование: 9 классов начальной школы (1928); Вольская объединенная школа
летчиков и авиатехников (1928); 3-я Оренбургская военная школа летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова (1931). Воинские звания: ст. лей-
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тенант (1936); капитан (1936). Служба: ст. летчик (с июня 1933); флагштурман (с декабря 1933) 106-й авиаэскадрильи; нач. разведотдела 21-й
ТБ авиабригады (с мая 1934); ком. авиаотряда 40-й истр. авиаэскадрильи
(с января 1936).
ВЛАСОВ Аким Федорович (Лявданский) (1905–1936). — В Испании с октября 1936 г.: штурман авиазвена/авиаотряда эскадрильи СБ; 2 ноября (по
др. данным, 3 ноября) 1936 г. погиб в воздушном бою под г. Талаверой. За
Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937). Родился в
г. Орше. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1929 г. Воинское звание:
ст. лейтенант (1936). Служба: штурман авиазвена 46-й ЛБ авиаэскадрильи (с 1929); штурман авиаотряда 11-й СБ авиаэскадрильи (с января
1936). В мае 1937 г. исключен из списков РККА (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д. 1057. Л. 19).
ВОРОНОВ Михаил Васильевич (Сокович Василий Леонтьевич) (1907–
1936). — В Испании с 20 октября 1936 г.: летчик эскадрильи И-15; 8 ноября 1936 г. тяжело ранен в воздушном бою под Мадридом, умер от ран
9 ноября 1936 г. За Испанию награжден орденом Красного Знамени
(02.01.1937); ранее — орденом Красной Звезды (1936). Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1931 г. Воинское звание: лейтенант (1936). Служба:
ст. летчик 16-й истр. авиаэскадрильи (с ноября 1934); ст. летчик 109-й
истр. авиаэскадрильи 36-й истр. авиабригады КВО (с апреля 1936). В мае
1937 г. исключен из списков РККА (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057.
Л. 25).
ВОРОНОВ Николай Николаевич (Вольтер) (1899–1968) — В Испании с
октября 1936 г. по 14 июня 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 109): советник генерального инспектора артиллерии ИНА (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 111). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (21.06.1937), ранее — орденом Красной Звезды, впсл. — Герой Советского Союза (1965). Родился в
г. Санкт-Петербурге. Русский. Из мещан. Член РКП(б) с 1919 г. В РККА
с 1918 г. Образование: 4 класса реального училища (1913); 6 классов гимназии экстерном (1916); 2-е Петроградские ускоренные арткурсы комсостава (1918); Детскосельская высшая артшкола (1924); Военная академия
РККА им. М.В. Фрунзе (1930). Воинские звания: комбриг (1935); комкор (1937); командарм 2-го ранга (1940); генерал-полковник артиллерии
(1940); маршал артиллерии (1943); главный маршал артиллерии (1944).
Служба: ком. взвода 1-го запасного мортирного артдивизиона (с октября
1918); пом. ком. 2-й гаубичной батареи (с марта 1919) 6-й стрелк. дивизии; пом. ком. 9-й легкой батареи (с октября 1919); пом. ком. 1-й легкой
батареи (с февраля 1920); ком. 1-й легкой батареи (с апреля 1920) 10-й
стрелк. дивизии; ком. 2-й батареи 4-го артдивизиона (с мая 1921); ст. пом.
ком. (с июля 1921); и.о. ком. сводной учебной батареи (с августа 1921);
и.о. ком. батареи легкого артдивизиона (с октября 1921) 2-й стрелк. дивизии; ком. 3-й батареи 4-го учебного артдивизиона ЗапВО (с января 1922);
ком. 1-й батареи 2-го гаубичного артдивизиона 27-й стрелк. дивизии
(с октября 1922); ком. легкого артдивизиона 27-го артполка 27-й стрелк.
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дивизии (с октября 1926); ком. артполка Московской Пролетарской
стрелк. дивизии (с мая 1930); нач. и военком 1-й Ленинградской артшколы им. Красного Октября (с 1934); нач. АУ РККА (с июня 1937); зам. нач.
ГАУ КА (июля 1940). Участник Великой Отечественной войны.
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881–1969) — Маршал Советского
Союза (1935), член РВС СССР, нарком по военным и морским делам и
пред. РВС СССР (1925–1934); нарком обороны СССР (1934–1940), одновременно — пред. Военного совета при НКО СССР (с 1934), ГВС при
НКО СССР (с 1938); зам. пред. СНК СССР и пред. Комитета обороны
при СНК СССР (с мая 1940). Участник Великой Отечественной войны.
ГАМАРНИК Ян Борисович (1894–1937) — армейский комиссар 1-го ранга (1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
В 1930-е гг. — нач. Политического управления РККА и член РВС СССР
(с октября 1929), одновременно — ответственный редактор газеты «Красная Звезда», зам. наркома по военным и морским делам СССР и зам.
пред. РВС СССР (с июня 1930), 1-й зам. наркома обороны СССР (с июня
1934). Во избежание ареста застрелился 31 мая 1937 г. Реабилитирован в
1955 г.
ГИТТИС Владимир Михайлович (1881–1938) — комкор (1935). В 1930-е гг. —
уполномоченный НКВМ СССР при Наркомате торговли СССР (с января 1930); нач. отдела внешних заказов НКВМ (НКО) СССР. Арестован 28 ноября 1937 г., расстрелян 22 августа 1938 г. Реабилитирован в
1956 г.
ГОРЕВ Владимир Ефимович (Санчо) (1900–1938). — В Испании с 20 августа 1936 г. по 3 октября 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 170): военный атташе при полпредстве СССР в Испании; советник
команд. мадридским участком и Хунты обороны Мадрида (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 110); ст. советник Северного фронта. За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (02.11.1937); ранее — орденом Красного Знамени (1928) и орденом
Красной Звезды (1936). Родился в дер. Шапорево Велижского у. Витебской губ. Белорус. Из служащих. Член партии анархо-коммунистов с
1915 г.; член РКП(б) с 1920 г. В РККА в марте–сентябре 1918 г. и с 1919 г.
Образование: гимназия (1917); один курс Петроградского института
инженеров путей сообщения (1919); ВАК при Военной академии РККА
(1924);, восточный факультет Военной академии РККА (1925); КУВНАС
при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1928). Воинское звание:
комбриг (1935). Служба: писарь канцелярии Военной академии РККА
(с марта 1918); боец партизанского отряда «Буревестник» (с июня 1918);
инструктор политотдела 2-й армии (с августа 1919); инструктор полит
отдела Особой группы войск Южного фронта (с августа 1919); в распоряжении политотдела Юго-Восточного фронта; находился под арестом
(с декабря 1919); следователь военного трибунала (с марта 1920); ком.
взвода (с мая 1920); ком. роты; нач. команды пеших разведчиков; ком. батальона 151-го стрелк. полка; ком. батальона 153-го стрелк. полка; нач.
разведки 51-й бригады 17-й стрелк. дивизии; комендант Минска (июль
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1920); уполномоченный ОО 4-й армии (с августа 1920); нач. агентурного
отдела 16-й армии (с апреля 1921); пом. нач. (с мая 1921); нач. (с сентября 1921) СОЧ ОО Западного фронта; нач. СОЧ (с декабря 1921); зам.
нач. (с июля 1922) ОО МВО; в распоряжении ОО ОГПУ (с июля 1924);
советник в Китае (с октября 1925); в резерве РККА (с ноября 1925);
в распоряжении ГУ РККА (с апреля 1927); военрук Коммунистического университета трудящихся Востока им. И.В. Сталина (с октября 1927);
в распоряжении ГУ РККА (с августа 1928); ком. (стажер) 99-го Оренбургского стрелк. полка (с января 1929); в распоряжении IV Управления
Штаба РККА — нелегальный резидент в США (с января 1930); пом. нач.
Управления АБТВ ЛВО (с мая 1933); ком. и военком 31-й мехбригады
ЛВО (с февраля 1935); в распоряжении РУ РККА (с сентября 1936);
в распоряжении Управления по комначсоставу РККА (с октября 1937);
уволен из РККА (с января 1938). Арестован 25 января 1938 г., расстрелян
20 июня 1938 г. Реабилитирован 13 октября 1956 г.
ЕВТЕЕВ Александр Александрович (1905–1980) — инженер завода № 22.
В Испании с 15 октября по 12 декабря 1936 г.: технический руководитель сборки и ремонта самолетов, инженер сборочной бригады комбрига П.А. Алексеева. Из характеристики: «Отличной работой обеспечил
своевременность и хорошее качество сборки» (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д. 1060. Л. 2). За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937). Родился в г. Харькове. Русский. Член ВКП(б) с 1926 г.
В РККА в 1920–1922 гг. и в 1929–1936 гг. Образование: школа мл. комсостава (1921); вечерний рабфак им. К.А. Тимирязева в г. Москве; Военновоздушная академия РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1933).
ЕГОРОВ Александр Ильич (1883–1939) — Маршал Советского Союза
(1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
В 1930-е гг. — нач. Штаба РККА (с июня 1931); нач. Генштаба РККА
(с сентября 1935); 1-й зам. наркома обороны СССР (с мая 1937); команд.
войсками и член Военного совета ЗакВО (январь–февраль 1938). Арестован 27 марта 1938 г., расстрелян 23 февраля 1939 г. Реабилитирован
14 марта 1956 г.
ЕГОРОВ Федор Иванович (1912 — ?). — В Испании с октября 1936 г. по
27 марта 1937 г.: мехводитель танка Т-26. За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937). Родился в дер. Русилово Смоленского у. Смоленской губ. Русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1934 г. Образование: школа мл. комсостава (1935). Воинские звания: мл. командир
сверхсрочной службы; воентехник 2-го ранга (1937); капитан (1942);
майор (1944). Служба: мехводитель 2-го танк. батальона 4-й мехбригады
БВО; мл. танк. техник ремонтно-восстановительного батальона 4-й мехбригады БВО (с июня 1937) (см.: РГВА. Ф. 37837. Оп. 4. Д. 129. Л. 111об);
танк. техник 32-й танк. дивизии КОВО. Участник Великой Отечественной войны.
ЗУБЧЕНКО Владимир Петрович (1910 — ?). — В Испании с октября 1936 г.
по 2 июля 1937 г.: ком. танка 2-го танк. батальона. За Испанию награжден орденом Красной Звезды (02.01.1937) и орденом Красного Знамени
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(17.07.1937). Украинец. Член ВЛКСМ. Воинские звания: мл. командир
(1935); лейтенант (1937); ст. лейтенант (1938). Служба: ком. танка 4-й
мехбригады БВО.
ИВАНОВ Петр Алексеевич (Руссо) (1897–1946). — В Испании с октября 1936 г. по 13 августа 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 142): советник нач. 3-го отдела Генштаба ИНА (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 147. Л. 111). За Испанию награжден орденом Красного Знамени
(02.01.1937) и орденом Ленина (22.10.1937). Родился в дер. Притыкино
Корчевского у. Тверской губ. Русский. Из рабочих. Член РКП(б) с 1919 г.
На военной службе с мая 1916 г. Участник Первой мировой войны; последний чин — рядовой. В РККА с 1918 г. Образование: церковно-приходская школа (1907); 1-е Петроградские советские командные курсы
(1919); краткосрочные курсы при Петроградской военной школе физического образования (1924); Харьковская высшая повторная школа комсостава (1924); основной (1928) и оперативный (1934) факультеты Военной
академии РККА им. М.В. Фрунзе. Воинские звания: полковник (1935);
комбриг (1940); генерал-майор (1940); генерал-лейтенант (1943). Служба: ком. роты (с 1919); ком. батальона (с августа 1920) 496-го стрелк. полка; ком. роты 165-го стрелк. полка 55-й стрелк. бригады (с января 1921);
ком. роты 411-го стрелк. полка 137-й стрелк. бригады (с июня 1921); пом.
ком. роты (с июля 1922), ком. роты (с сентября 1922); пом. ком. батальона
(с марта 1924); нач. полковой школы 72-го Петроградского стрелк. полка 24-й стрелк. дивизии (с ноября 1924); нач. штаба 165-го стрелк. полка 55-й стрелк. дивизии (с июля 1928); пом. нач. 1-го отдела штаба МВО
(с января 1930); пом. нач. (с февраля 1931); нач. (с июля 1932) 2-го сектора I Управления Штаба РККА; нач. 1-го отдела штаба ЛВО (с марта
1934); нач. 1-го отдела (с 1937), 9-го отдела (с июня 1938), отдела УРов
(с апреля 1940) Генштаба КА; зам. нач. штаба ПрибОВО (с июля 1940);
преподаватель Академии Генштаба КА (с января 1941). Участник Великой Отечественной войны.
КАЧАНОВ Кузьма Максимович (1899–1941). — В Испании с 11 октября
1937 г. по 27 февраля 1939 г.: советник Генштаба; главный военный советник ИНА. За Испанию награжден орденом Ленина (02.03.1938); ранее —
орденом Красного Знамени (1922). Родился в дер. Томилово Березовской
вол. Невельского у. Витебской губ. Русский. Из рабочих. Член РКП(б)
с 1919 г. В РККА с 1918 г. Участник октябрьских событий в составе отряда Красной гвардии Балтийского завода (1917). Образование: церковно-приходская школа (1910); 2-е Старо-Петергофские командные курсы
(1919); Высшая тактико-стрелковая школа комсостава РККА «Выстрел»
(1923); подготовительный курс Военно-политической академии РККА
им. Н.Г. Толмачева (1929); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1932). Воинские звания: полковник (1935); комбриг (1938); комдив
(1939); генерал-майор (1940). Служба: курсант (с октября 1918); пом.
нач. команды пеших разведчиков (с сентября 1919); ком. роты (с сентября 1919); ком. 1-го батальона (с января 1920); ком. 4-й роты (с февраля 1921) 263-го стрелк. полка; ком. 1-го батальона 3-го Верхнеудинского
стрелк. полка (с сентября 1923); ком. экспедиционного отряда по борьбе
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с бандитизмом (1924); ком. 2-й роты Владивостокской пехотной школы
(с марта 1925); нач. штаба 106-го Сахалинского стрелк. полка (с апреля
1928); пом. нач. 1-го сектора 1-го отдела штаба ЛВО (с февраля 1932);
пом. нач. 1-го отдела штаба Забайкальской группы войск (с февраля
1933); нач. 3-го сектора (с января 1934), нач. 1-го отделения (с февраля
1935) 1-го отдела штаба ЛВО; пом. армейского инспектора ЛВО (с июня
1936); зам. нач. штаба ЛВО (с июня 1937); главный военный советник в
Китае (с сентября 1939); в распоряжении РУ Генштаба КА (с февраля
1941). Участник Великой Отечественной войны. Арестован 12 сентября
1941 г., расстрелян 29 сентября 1941 г. Реабилитирован 19 декабря 1957 г.
КОВТУН Карп Иванович (Хмельницкий Леонид Сидорович) (1908–1936). —
В Испании с 20 октября 1936 г.: ком. звена И-15; погиб 13 ноября 1936 г.
в воздушном бою под г. Мадридом; похоронен на сельском кладбище в
12 км от Мадрида. За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза
(31.12.1936, посмертно). Родился на хут. усадьбы Никольское Воронежского у. Воронежской губ. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1931 г.
В РККА с 1930 г. Образование: 11-я Луганская военная школа пилотов
(1933); курсы командиров звеньев при 1-й Качинской школе пилотов им.
А.Ф. Мясникова (1934). Воинское звание: лейтенант (1936). Служба:
ком. авиазвена 109-й истр. авиаэскадрильи 36-й истр. авиабригады КВО
(см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 19).
КОЛПАКЧИ Владимир Яковлевич (Мавр) (1899–1961). — В Испании с октября 1936 г. по 28 апреля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 67): советник пом. нач. Генштаба ИНА (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 147. Л. 112); советник ударной группы Касадо; советник ком. Маневренного (Харамского), впсл. — 3-го армейского, корпуса. За Испанию
награжден орденом Ленина (02.01.1937) и орденом Красного Знамени
(21.06.1937), ранее — орденом Красной Звезды (1936), впсл. — Герой Советского Союза (1945). Родился в г. Киеве. Русский. Из служащих. Член
РКП(б) с 1918 г. На военной службе с 1916 г. Участник Первой мировой войны, последний чин — мл. унтер-офицер. В Красной гвардии с августа 1917 г. Участник штурма Зимнего дворца. В РККА с 1918 г. Член
Петроградского совета (с 1919). Образование: учебная команда (1916);
реальное училище в г. Вольмаре (1917); окружные инструкторские курсы
ПетрВО (1919); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1928); ВАК
при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1951). Воинские
звания: комбриг (1935); комдив (1938); генерал-майор (1940); генераллейтенант (1943); генерал-полковник (1944); генерал армии (1961).
Служба: пом. нач. красногвардейского отряда (с августа 1917); ком. роты
(с марта 1918); ком. батальона (с августа 1918); нач. штаба отряда связи
особого назначения при штабе ПетрВО (с февраля 1919); ком. отд. роты
при 1-м запасном стрелк. полку (с июня 1919); ком. батальона 1-го Петроградского полка (с августа 1919); ком. батальона особого назначения
(с декабря 1919); пом. нач. тыла района г. Одессы и 14-й армии (с апреля
1920); комендант г. Пскова (с октября 1920); пом. военкома штаба Петроградского УР (с августа 1923); военком штаба 3-й Туркестанской стрелк.
дивизии (с декабря 1923); ком. и военком 110-го стрелк. полка (с мая
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1929); нач. штаба 2-й Белорусской стрелк. дивизии (с апреля 1931); ком.
и военком 8-й Минской стрелк. дивизии (с апреля 1933); зам. нач. штаба БВО (с июля 1936); в распоряжении Управления по комначсоставу
РККА (с августа 1937); ком. 12-го стрелк. корпуса ПриВО (с марта 1938);
нач. штаба ХВО (с декабря 1940). Участник Великой Отечественной вой
ны. Погиб 17 мая 1961 г. в авиакатастрофе.
КРИВОШЕИН Семен Моисеевич (Анжело, Мелле) (1898–1978). — В Испании с 7 октября 1936 г. по 11 февраля (по др. данным, по 12 февраля)
1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 18): ком. танк. группы.
За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937), ранее — орденом
Красной Звезды (1936), впсл. — Герой Советского Союза (1945). Родился в г. Воронеже. Еврей. Из ремесленников. Член РКП(б) с 1919 г. На
военной службе с 1917 г., последний чин — ефрейтор. В РККА с 1918 г.
Образование: 7 классов гимназии (1916); команда вольноопределяющихся при 4-м гусарском Мариупольском полку (1917); Новочеркасские
кавалерийские КУКС (1926); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе
(1931); ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1952).
Воинские звания: полковник (1935); комбриг (1937); генерал-майор
(1940); генерал-лейтенант танк. войск (1943). Служба: красноармеец
107-го пехотного полка (с июля 1918); отделенный ком. 12-го кавполка 12-й стрелк. дивизии (с мая 1919); военком 31-го кавполка (с апреля
1920); пом. военкома 34-го кавполка (с августа 1920); агент регистрационного отдела (с сентября 1920); ком. взвода 32-го Белоглинского кавполка (с мая 1922); ком. взвода 36-го Новоград-Волынского кавполка
(с сентября 1922); пом. ком. эскадрона 32-го Белоглинского кавполка
(с января 1923); ком. взвода (с апреля 1923), ком. эскадрона 35-го Егорлыкского кавполка (с апреля 1923) 6-й Чонгарской кавдивизии; пом. ком.
эскадрона 9-го кавполка 2-й кавдивизии (с октября 1923); ком. эскадрона
27-го Быкадоровского кавполка 5-й кавдивизии СКВО (ноябрь 1923 —
ноябрь 1925 и с сентября 1926); нач. штаба 7-го мехполка 7-й кавдивизии
ЛВО (с апреля 1931); пом. нач. 1-го отдела 1-го управления УММ РККА
(с июня 1933); ком. 6-го Кубанского мехполка 6-й кавдивизии БВО (с мая
1934); ком. 8-й мехбригады КВО (с июля 1937); ком. 8-й танк. бригады
БВО (с октября 1937); ком. 15-й мотодивизии (с мая 1940); ком. 2-й танк.
дивизии 3-го мехкорпуса БОВО (с июня 1940); нач. Управления АБТВ
ПрибОВО (с декабря 1940); ком. 25-го мехкорпуса ХВО (с марта 1941).
Участник Великой Отечественной войны.
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (Лепанто) (1904–1974). — В Испании
с августа 1936 г. по 12 июля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 125): советский военно-морской атташе, затем главный морской советник и советник инспектора ВМС (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147.
Л. 111). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937) и орденом
Красного Знамени (21.06.1937), ранее — орденом Красной Звезды (1935),
впсл. — Герой Советского Союза (1945). Родился в дер. Медведка Устюжского у. Вологодской губ. Русский. Из рабочих. Член РКП(б) с 1925 г.
В РККФ с 1919 г. Образование: Петроградская подготовительная школа для моряков военного флота (1922); Ленинградское военно-морское
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училище им. М.В. Фрунзе (1926); Военно-морская академия им. К.Е. Ворошилова (1932). Воинские звания: капитан 2-го ранга (1936); капитан
1-го ранга (1937); флагман 2-го ранга (1938); флагман флота 2-го ранга
(1939); адмирал (1940); адмирал флота (1944); контр-адмирал (1948);
вице-адмирал (1951); адмирал флота (1953); Адмирал Флота Советского
Союза (1955); вице-адмирал (1956); Адмирал Флота Советского Союза
(1988). Служба: ст. вахтенный крейсера «Червона Украина» (с января
1928); ст. пом. ком. крейсера «Красный Кавказ» (с апреля 1932); ком. и
военком крейсера «Червона Украина» (с января 1934); в распоряжении
РУ РККА (с сентября 1936); зам. команд. (с августа 1937); команд. (с января 1938) ТОФ; зам. наркома (март 1939), нарком (с апреля 1939) ВМФ
СССР. Участник Великой Отечественной войны. Военно-морской министр СССР (1951–1953).
КУЛИК Григорий Иванович (Дональд, Купер) (1890–1950). — В Испании
с 17 октября 1936 г. по 20 марта 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 1060. Л. 34): советник команд. Центральным фронтом (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 110). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937), впсл. — Герой Советского Союза (1940). Родился на хут.
Дудниково Полтавского у. Полтавской губ. Украинец. Из крестьян. Член
партии эсеров в 1913–1916 гг. Член РСДРП(б) с 1917 г.; исключен в 1945 г.
На военной службе с 1912 г. Участник Первой мировой войны, последний
чин — прапорщик. В Красной гвардии с 1917 г. В РККА с 1918 г. Образование: учебная команда (1915); Высшие военно-академические курсы
(1924); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1932). Воинские звания: комкор (1935); командарм 2-го ранга (1937); командарм 1-го ранга
(1939); Маршал Советского Союза (1940); генерал-майор (1942); генерал-лейтенант (1943); генерал-майор (1945). Служба: ком. конной батареи 1-го Харьковского отряда (с марта 1918); ком. артдивизиона (с мая
1918); ком. арт. бригады (с июня 1918); нач. артиллерии Коммунистической дивизии 10-й армии (с июля 1918); инспектор артиллерии СКВО
(с августа 1918); инспектор артиллерии 10-й армии (с сентября 1918); военком Харьковской губ. и нач. гарнизона г. Харькова (с марта 1919); нач.
артиллерии 14-й армии (с июня 1919); нач. артиллерии 1-й Конной армии
(с августа 1920); нач. артиллерии СКВО (с мая 1921); пом. нач. артиллерии и броневых сил РККА (с июля 1924); зам. пред. Военно-промышленного комитета ВСНХ СССР (с декабря 1925); нач. АУ РККА (с ноября
1926); в распоряжении ГУ РККА (с ноября 1929); ком. и военком Московской Пролетарской стрелк. дивизии (с июля 1930); ком. и военком
3-го стрелк. корпуса МВО (с ноября 1932); нач. АУ РККА (с мая 1937);
одновременно зам. наркома обороны СССР (с января 1939); член ГВС
при НКО СССР (с марта 1938); нач. ГАУ КА (с июля 1940). Участник
Великой Отечественной войны. Арестован 11 января 1947 г., расстрелян
24 августа 1950 г. Реабилитирован 11 апреля 1957 г.
МАМСУРОВ Хаджи-Умар Джиорович (Фабер, Ксанти) (1903–1968). —
В Испании с 22 августа 1936 г. по 27 октября 1937 г. (по др. данным, по
28 августа 1937 г.) (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 147): военный советник ЦК компартии Испании; зам. главного военного советни-
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ка по спецработе; советник нач. 2-го отдела Генштаба ИНА (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 112); советник штаба обороны Мадрида; организатор 14-го (партизанского) корпуса. За Испанию награжден орденом
Ленина (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (21.06.1937), впсл. награжден орденом Красного Знамени (1940); удостоен звания Героя Советского Союза (1945). Родился в с. Ольгинское Владикавказского округа Терской обл. Осетин. Из крестьян. Кандидат в члены РКП(б) с 1924 г.,
член РКП(б) в 1920–1921 гг. и с 1924 г. В РККА с 1918 г. Образование:
сельская школа; Коммунистический университет трудящихся Востока
(1923); Военно-политическая школа им. К.Е. Ворошилова (1924); курсы усовершенствования при Военно-политической академии РККА
им. Н.Г. Толмачева (1932); КУКС при РУ РККА (1935); КУВНАС при
Военной академии им. М.В. Фрунзе (1941); Высшая военная академия
им. К.Е. Ворошилова (1948). Воинские звания: майор (1936); полковник
(1938); генерал-майор (1943); генерал-лейтенант (1953); генерал-полковник (1962). Служба: красноармеец (с июня 1918); боец партизанских отрядов (с июня 1919); боец оперативной группы ВЧК на Северном Кавказе (с марта 1920); находился в долгосрочном отпуске (июнь–ноябрь 1920
и март 1921 — сентябрь 1923); красноармеец эскадрона ОО 10-й армии
(с декабря 1920); слушатель и пом. комвзвода (с сентября 1923); преподаватель (с мая 1924) Военно-политической школы им. К.Е. Ворошилова; преподаватель Северо-Кавказской национальной кавшколы (с августа 1924); пом. военкома Отд. сводного национального кавполка СКВО
(с мая 1927); военком отд. Дагестанского национального кавдивизиона
СКВО (с сентября 1927); врид военкома Отд. сводного национального кавполка СКВО (с мая 1929); военком Отд. национального кавполка
им. Серго Орджоникидзе (с мая 1930); слушатель курсов при Военнополитической академии им. Н.Г. Толмачева (с октября 1931); пом. ком.
по политчасти Отд. национального кавполка им. Серго Орджоникидзе
(с июня 1932); ком. отд. кавэскадрона (с марта 1933); ком. отд. развед.
дивизиона (с сентября 1934) 1-й Казанской стрелк. дивизии; слушатель
КУКС при РУ РККА (с февраля 1935); в распоряжении РУ РККА (с сентября 1935); секретный уполномоченный (с февраля 1936); нач. спецотделения (с апреля 1938) РУ РККА; нач. спецотдела 5-го Управления
РККА (с мая 1939); нач. 5-го отдела РУ Генштаба КА (с августа 1940);
слушатель КУВНАС при Военной академии им. М.В. Фрунзе (с ноября
1940); в распоряжении РУ Генштаба КА (с февраля 1941). Участник Великой Отечественной войны.
МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (Россини, Петрович) (1897–1968). —
В Испании с октября 1936 г. по 31 мая 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 1060. Л. 104): советник нач. Генштаба ИНА (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 147. Л. 112). Из наградного листа: «Отмечается отличная работа» (см.:
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 912. Л. 52). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (02.03.1938), ранее — орденом Красного Знамени (1928), впсл. — Герой Советского Союза (1940).
Родился в дер. Назарьево Каширского у. Тульской губ. Русский. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1917 г. В Красной гвардии с 1917 г. В РККА с
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1918 г. Образование: Военная академия РККА (1921); КУВНАС (1928).
Воинские звания: комдив (1935); комкор (1938); командарм 2-го ранга
(1939); генерал армии (1940); Маршал Советского Союза (1944). Служба: нач. штаба 1-й Томской кавдивизии (с 1922); пом. нач. штаба 15-го
стрелк. корпуса (с февраля 1922); нач. штаба 9-й Донской стрелк. дивизии (с ноября 1923); нач. моботдела (с июня 1924); пом. нач. (с ноября
1924); зам. нач. (с июня 1928) штаба МВО; ком. и военком 14-й стрелк.
дивизии (с апреля 1930); в распоряжении РВС СССР (с июля 1930); нач.
штаба МВО (с 1931), штаба БВО (с апреля 1932), штаба ОКДВА (с декабря 1934); в распоряжении наркома обороны СССР (с марта 1936); зам.
нач. Генштаба РККА (с июня 1937); команд. войсками ПриВО (с сентября 1938); команд. войсками ЛВО (с января 1939) и команд. 7-й армией
(1939–1940); нач. Генштаба КА и зам. наркома обороны СССР (с августа
1940); зам. наркома обороны СССР по боевой подготовке (с января 1940).
Участник Великой Отечественной войны.
МИТРОФАНОВ Петр Александрович (Летичевский Илья Васильевич)
(1910–1936). — В Испании с 20 октября 1936 г.: летчик эскадрильи И-15.
«05.11.[19]36 г. выбросился в бою под Мадридом из загоревшегося самолета И-15 на парашюте — не разыскан» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 1057. Л. 29). За Испанию награжден орденом Красного Знамени
(02.01.1937, посмертно). Воинское звание: лейтенант. Служба: мл. летчик 109-й истр. авиаэскадрильи 36-й истр. авиабригады КВО.
МОГИЛА Владимир Потапович (1909–1937). — В Испании с ноября 1936 г.:
мехводитель танка Т-26. Умер от ран 17 февраля 1937 г. За Испанию награжден орденом Красной Звезды (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (04.07.1937, посмертно). Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г. Служба: мехводитель 13-й мехбригады МВО.
МОКРОУСОВ Алексей Васильевич (наст. имя и отчество Фома Матвеевич) (Сатурнино, Савин) (1887–1958). — В Испании с октября 1936 г. по
12 июля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 125): советник
команд. Арагонским фронтом (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 110).
За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937), ранее — орденом
Красного Знамени (1920). Родился в с. Поныри Фатежского у. Курской
губ. Русский. Из служащих. Член ВКП(б) с 1928 г. На военной службе с
1908 г. Участник Первой мировой войны. В РККА в 1918–1921 гг. Образование: трехклассная сельская школа (1898); практические сборы при
Высших стрелково-тактических КУКС пехоты «Выстрел» (1936). Служба: матрос Балтийского флота (1908), Черноморского флота (1917); ком.
различных черноморских матросских отрядов (ноябрь 1917 — февраль
1918); нач. Севастопольского штаба по формированию частей РККА
(с марта 1918); команд. левым флангом Доно-Кубанского фронта; нач. 4-й
колонны войск Северного Кавказа (с мая 1918); нач. Южного боевого
участка; ком. 2-й стрелк. бригады 47-й стрелк. дивизии (с сентября 1919);
ком. 3-й стрелк. бригады 58-й стрелк. дивизии (с апреля 1920); команд.
Крымской повстанческой армии (с августа 1920); на хозяйственной и
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дипломатической работе (с 1921); директор Крымского государственного
заповедника. Участник Великой Отечественной войны.
НЕСТЕРЕНКО Иван Никифорович (Патри, Пирпич) (1901–1981). — В Испании с октября 1936 г. по 13 ноября 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 1060. Л. 215): советник по политработе Военного министерства; советник при Генеральном военном комиссариате ИНА. За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937), ранее — орденом Красной Звезды
(1936). Родился в г. Кременчуг Полтавской губ. Украинец. Из крестьян.
Член РКП(б) с 1919 г. В РККА с 1920 г. Образование: КУВПС при Военно-политической академии РККА им. Н.Г. Толмачева (1928); восточный
факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1930). Воинское
звание: дивизионный комиссар (1936). Служба: нач. политотдела 13-й
Дагестанской стрелк. бригады (с января 1922); нач. политотдела 13-й
Дагестанской стрелк. дивизии (с февраля 1923); нач. политотдела 96-й
стрелк. дивизии (1924–1925); зам. нач. политотдела 80-й стрелк. дивизии
(с марта 1925); пом. нач. по политчасти Харьковской школы червонных
старшин (с октября 1925); в распоряжении ГУ РККА (до ноября 1928 и с
июня 1930); пом. нач. 4-го отдела штаба ККА (с марта 1932); в распоряжении IV Управления Штаба РККА (с мая 1932); нач. политотдела и пом.
ком. по политчасти 8-й Минской стрелк. дивизии (с августа 1932); нач.
политотдела и пом. ком. по политчасти 2-й Белорусской стрелк. дивизии
(с апреля 1935); в распоряжении Управления по комначсоставу РККА
(с мая 1937); уволен в запас РККА (февраль 1938). Арестован 26 февраля 1938 г., приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 25 июля 1956 г.
С 1962 г. пред. Бюро советских ветеранов национально-революционной
войны испанского народа 1936–1939 гг.
НЕЧИПОРЕНКО Иван Галактионович (Суонио) (1907–1936). — В Испании
с октября 1936 г., летнаб эскадрильи СБ; погиб 13 ноября 1936 г. под Мадридом. За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937,
посмертно). Украинец. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1931 г. Образование:
начальная школа; 3-я Оренбургская военная школа летчиков и летнабов
им. К.Е. Ворошилова (1935). Воинское звание: лейтенант (1935). Служба: мл. летнаб 18-й ЛБ авиаэскадрильи; мл. летнаб 28-й СБ авиаэскадрильи 87-й СБ авиабригады КВО (с апреля 1936) (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д. 1057. Л. 19). В мае 1937 г. исключен из списков РККА (см.:
РГВА. Ф. 37837. Оп. 4. Д. 151. Л. 1об.).
НОРЕЦ Федор Ефимович (1903 — ?) — инженер авиационного завода № 21.
В Испании с октября 1936 г. по 8 мая 1937 г.: нач. бригады по сборке самолетов. За Испанию награжден орденом Красной Звезды (02.01.1937).
Родился в г. Екатеринославе. Украинец. Член РКП(б) с 1925 г. В РККА
в 1921–1931 гг. Образование: Тульская оружейно-техническая школа
(1925); факультет особого назначения (1936).
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (Доминго, Пабло) (1897–1941). — В Испании с ноября (по др. данным, с октября) 1936 г. по 17 июня 1937 г.:
ком. танк. бригады и советник в танк. войсках ИНА. Из наградного листа: «Бесстрашный волевой командир. Своим отважным и решительным
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руководством, как танковых частей, так и других войсковых соединений
на р. Харама, под Мадридом и на Гвадалахарском фронте, создал подъем и наступательный порыв, чем обеспечил нанесение больших потерь
противнику, отражение его ожесточенных атак и разгром интервентов
на Гвадалахаре. В ряде боев личным примером героизма воодушевлял
бойцов и командиров, являясь образцом большевистского командира»
(см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 912. Л. 157). За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза (21.06.1937), награжден орденом Красного
Знамени (02.01.1937), ранее — орденом Ленина (1936) и орденом Красного Знамени (1930). Родился в дер. Вонюх Кологривского у. Костромской
губ. Русский. Из крестьян. Член РКП(б) с 1919 г. На военной службе с
мая 1914 г. Участник Первой мировой войны, последний чин — ст. унтерофицер. В РККА с 1919 г. Образование: выдержал экзамен на вольно
определяющегося 2-го разряда при гимназии в Ростове; 6 классов (1914);
учебная команда (1915); Костромские курсы комсостава (1920); кав. отделение 2-й высшей военной школы Сибири (1921–1922); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1928); академические курсы при Военнотехнической академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1931). Воинские
звания: комбриг (1935); комкор (1937); командарм 2-го ранга (1940);
генерал-полковник танк. войск (1940); генерал армии (1941). Служба:
делопроизводитель 56-го батальона (с сентября 1919); ком. взвода запасного кав. дивизиона (с мая 1920); пом. ком. сотни (с июня 1920); ком.
дивизиона 8-й Червонного казачества кавдивизии (с августа 1920); инспектор для поручений инспекции кавалерии штаба 13-й армии (с сентября 1920); пом. ком. 55-го кавполка 10-й кавдивизии (с июня 1922); ком.
эскадрона, пом. ком. по строевой части 48-го кавполка (с апреля 1924);
ком. и военком 75-го кавполка (с июля 1928); в распоряжении ГУ РККА
(с марта 1930); ком. и военком 75-го кавполка (с марта 1931); ком. и военком 6-го мехполка; ком. и военком 4-й мехбригады БВО (с января 1934);
в распоряжении Управления по комначсоставу РККА (с декабря 1936);
зам. нач. (с июня 1937); нач. (с ноября 1937) АБТУ РККА, одновременно член ГВС РККА (с марта 1938); команд. войсками БОВО (ЗапОВО)
(с июня 1940). В начале Великой Отечественной войны — команд. Западным фронтом. Арестован 4 июля 1941 г., расстрелян 22 июля 1941 г. Реабилитирован 31 июля 1957 г.
ПАВЛОВ Семен Ануфриевич (1908–1941). — В Испании с октября 1936 г.
по 27 марта 1937 г.: ком. танка Т-26; ком. танк. взвода и роты. За Испанию
награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937). Воинские звания:
лейтенант, капитан (1937). Служба: ком. взвода 4-й мехбригады БВО;
ком. танк. роты, ком. танк. батальона 78-го танк. полка 39-й танк. дивизии
КОВО (1941). Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести в июне 1941 г.
ПЕТРОВ Михаил Петрович (1898–1941). — В Испании с ноября (по др.
данным, с октября) 1936 г. по 17 июня 1937 г.: ком. 2-го танк. батальона
ИНА. Из наградных листов: «12.01.1937 г. его батальон уничтожил 18 пулеметов, 150 чел. пехоты, разбил 1 батарею мятежников. 13.02.1937 г. легко ранен в бою и остался в строю» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 912.
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Л. 31); «В боях на р. Харама и Гвадалахарском направлении проявил исключительную храбрость, боевую инициативу и выдающиеся качества
командира. Неоднократно лично участвовал в танковых атаках под Аргандой и Пингаррон, в которых полностью уничтожал противника. Западнее Марата во время атаки, спасая раненного командира взвода, был
ранен сам, но остался в строю. Будучи назначен советником 70-й бригады
(анархистов), мобилизовал ее наступательный порыв и лично, увлекая за
собой в атаку, захватил высоту Пингаррон» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 912. Л. 159). За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза
(21.06.1937), награжден орденом Красной Звезды (02.01.1937). Родился в дер. Залустижье Лужской вол. Гдовского у. Санкт-Петербургской
губ. Русский. Из рабочих. Член РКП(б) с 1920 г. На военной службе с
1917 г. Образование: сельская школа (1908); 16-я Тамбовская пехотная
школа комсостава (1923); бронетанковые КУКС РККА (1932); ВАК при
Академии Генштаба КА (1941). Воинские звания: майор (1936); комдив
(1937); генерал-майор (1940). Служба: рядовой 2-го Петроградского отряда (с ноября 1917); ком. отделения 2-го Симбирского полка (с декабря
1918); пом. ком. взвода 208-го Симбирского полка (с июня 1919); пом.
ком. взвода 7-го Туркестанского стрелк. полка (с сентября 1919); пом.
ком. взвода (с ноября 1923), ком. взвода (с апреля 1924) 2-го Сухумского
стрелк. полка; ком. взвода (с мая 1924), и.о. ком. роты (с февраля 1925)
2-го Кавказского стрелк. полка; ком. взвода Военно-политической школы ККА (с ноября 1925); ком. роты (с октября 1927); политрук роты 3-го
Кавказского стрелк. полка (с июля 1929); ком. и военком 3-го танк. батальона 4-й мехбригады БВО (с марта 1935); ком. 5-го мехкорпуса (с июня
1937); зам. ком. 6-го мехкорпуса (с июля 1940); инспектор АБТВ ЗапОВО
(с сентября 1940); ком. 17-го мехкорпуса (с марта 1941). Участник Великой Отечественной войны: ком. 17-го мехкорпуса; ком. 20-го мехкорпуса
(август 1941); команд. 50-й армией (с 16 августа 1941); команд. Брянским
фронтом (с 7 октября 1941). При выходе из окружения был тяжело ранен
и умер 10 октября 1941 г.; похоронен у дер. Голынка (Карачевский р-н
Брянской обл.), позднее перезахоронен на центральном кладбище Советского р-на г. Брянска.
ПЕТРОВ Павел Петрович (Вержбицкий) (1907–1936). — В Испании с октября 1936 г.: летчик-бомбардировщик; 2 (по др. данным, 3) ноября 1936 г.
погиб в воздушном бою под Талаверой. За Испанию награжден орденом
Красного Знамени (02.01.1937, посмертно). Родился в дер. Черново Царскосельского у. Санкт-Петербургской губ. Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б) с 1932 г. Воинское звание: лейтенант (1936). Служба: ст. летчик
135-го арт. авиаотряда (с января 1935); преподаватель воздушной стрельбы 2-й Борисоглебской военной школы летчиков им. ОСОАВИАХИМа
(с марта 1936); ст. летчик 28-й СБ авиаэскадрильи 87-й СБ авиабригады КВО (с апреля 1936). В мае 1937 г. исключен из списков РККА (см.:
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 19).
ПОПОВ Матвей Тимофеевич (Рид) (1894–1962). — В Испании с октября
1936 г. по 25 февраля 1937 г.: советник гвадаррамского участка (см.:
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 24). За Испанию награжден орденом

534

Ленина (02.01.1937); ранее — орденами Красного Знамени (1920, 1922).
Родился в с. Новошешминск Чистопольского у. Казанской губ. Русский.
Из крестьян. Член РКП(б) с 1918 г. На военной службе с января 1915 г.,
последний чин — фельдфебель. В РККА с 1918 г. Участник подавления
Кронштадтского восстания (1921). Образование: 3 класса начального
училища; учебная команда при 167-м запасном полку; 1-е Казанские пехотные командные курсы (1919); Объединенные высшие военные курсы
Западного фронта; 1-я Советская объединенная военная школа РККА
им. ВЦИК (1921); повторные курсы комсостава при Управлении ЧОН
АТССР (1922); Стрелково-тактические КУКС «Выстрел» им. Коминтерна (1928); КУВНАС при Академии Генштаба КА (1941); ВАК при
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1949). Воинские звания: полковник (1936); комбриг (1937); комдив (1938); генерал-майор
(1940); генерал-лейтенант (1943). Служба: ком. роты и батальона Казанского полка (с мая 1919); и.о. ком. 96-го стрелк. полка 11-й стрелк.
дивизии (с августа 1919); ком. батальона 196-го стрелк. полка (с октября
1920); ком. 28-й (с декабря 1921), Челнинской (с марта 1922), 26-й Чистопольской (с мая 1922), 3-й Чистопольской (с сентября 1922) рот ЧОН;
ком. 303-го Казанского батальона ЧОН (с октября 1923); Чистопольский
уездный комиссар (с июля 1924); пом. ком. по строевой части 3-го Пензенского стрелк. полка (с августа 1928); ком. батальона Ленинградской
школы переподготовки командиров запаса (с октября 1929); ком. (с декабря 1930) и военком (с апреля 1931) 12-го Туркестанского стрелк. полка;
ком. и военком 31-го стрелк. полка; ком. 11-й стрелк. дивизии (с июня
1937); ком. 20-го стрелк. корпуса (с сентября 1937); в распоряжении
Управления по комначсоставу РККА (февраль 1939); инспектор пехоты
РККА (с февраля 1939); зам. команд. войсками ПриВО (с мая 1940); слушатель КУВНАС при Академии Генштаба КА (с ноября 1940). Участник
Великой Отечественной войны.
ПРУЦКОВ Федор Максимович (1908–1943). — В Испании с октября 1936 г.
по 26 июля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 133): летчик
эскадрильи И-16. За Испанию награжден двумя орденами Красного Знамени (02.01.1937, 04.07.1937). Родился в Тамбовском у. Тамбовской губ.
Русский. Член ВКП(б) с 1931 г. В РККА с 1930 г. Образование: курсы
стрелков-бомбардиров при 3-й Оренбургской военной школе летчиков
и летнабов им. К.Е. Ворошилова (1932); 1-я Качинская военная школа
пилотов им. А.Ф. Мясникова (1934); курсы комиссаров-летчиков при
Харьковском военном авиаучилище (1939). Воинские звания: ст. лейтенант (1937); капитан (1938); майор (1938); подполковник (1941). Служба: летчик 4-й истр. авиаэскадрильи 83-й истр. авиабригады БВО (1936);
ком. авиаотряда 2-й Борисоглебской военной школы летчиков-истребителей (с августа 1937); пом. ком. (с августа 1938), ком. (с ноября 1939)
16-го истр. авиаполка. Участник Великой Отечественной войны. Погиб
5 августа 1943 г. в авиакатастрофе.
ПУМПУР Петр Иванович (Хулио) (1900–1942). — В Испании с 13 октября
1936 г. по 11 мая 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 68, 105):
советник в истр. авиации и ком. истр. авиагруппы. Из наградного листа:
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«Его заслугой является создание и непосредственное руководство бесстрашной группой республиканской истребительной авиации на Мадридском фронте, уничтожавшей фашистскую авиацию и завоевавшей
воздух над Мадридом и на других участках Мадридского фронта. Сумел в
ходе боев создать блестящую тактику борьбы в воздухе, обеспечивавшую
постоянный и неизменный успех. Личным примером и героизмом в воздушных боях и руководством воздушными боями создал кадры неустрашимых воздушных бойцов, ни разу не уступивших поля боя противнику.
Лично участвовал в большинстве воздушных боев. Имеет боевой налет
около 250 часов. Сам сбил несколько самолетов противника. Окружил
имя советского летчика-истребителя ореолом героизма и непобедимости» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 912. Л. 160). За Испанию удостоен
звания Героя Советского Союза (04.07.1937); награжден орденом Ленина
(02.01.1937). Родился в Платерской вол. Рижского у. Лифляндской губ.
Латыш. Из крестьян. Член РКП(б) с 1919 г. В РККА с 1918 г. Образование: 3 класса городской школы (1912); 2 класса ремесленного училища
(1918); Егорьевская теоретическая авиашкола (1923); 2-я Борисоглебская военная школа летчиков (1923); 1-я Высшая школа красных военных летчиков РККВВФ (1924); Высшая школа воздушной стрельбы
и бомбометания (1924); КУКС при Военно-воздушной академии РККА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1929); Военно-воздушная академия РККА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1936). Воинские звания: комбриг (1935);
комкор (1937); генерал-лейтенант авиации (1940). Служба: мл. моторист
4-го истр. авиаотряда (1918–1920); моторист Московского аэродрома
(1921); военный летчик 2-й отд. истр. авиаэскадрильи (с августа 1924);
ком. авиаотряда 7-й отд. авиаэскадрильи (с декабря 1924); ком. авиазвена 2-й истр. авиаэскадрильи (с октября 1925); ком. авиаотряда 7-й авиаэскадрильи (с апреля 1927); ком. (с апреля 1929) и военком (с февраля
1931) 17-й истр. авиаэскадрильи; ком. и военком 403-й истр. авиабригады
(с июня 1934); нач. Управления боевой подготовки ВВС РККА (с июня
1937); команд. ВВС МВО (с октября 1937); команд. ВВС ОКДВА (с ноября 1937); нач. летно-испытательной станции авиазавода № 1 (с декабря 1938); и.о. нач. летно-технической инспекции ГУ ВВС КА (с декабря
1939); нач. 1-го управления (управления боевой подготовки) ГУ ВВС КА
(с июля 1940); команд. ВВС МВО (с декабря 1940). Арестован 31 мая
1941 г., расстрелян 23 февраля 1942 г. Реабилитирован 25 июня 1955 г.
ПШЕНИЧНИКОВ Афанасий Степанович (Зенде, Петров) (1898–1941). —
В Испании с октября 1936 г. по 13 ноября 1937 г.: нач. штаба главного военного советника (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 217), инструктор по оперативной и информационной работе. За Испанию награжден
орденом Красной Звезды (02.01.1937) и орденом Красного Знамени
(02.11.1937), позднее — орденом Красного Знамени (1941). Родился в
дер. Березовка Рогачевского у. Могилевской губ. Русский. Из крестьян.
Член РКП(б) с 1920 г. На военной службе с февраля 1917 г. В РККА с
1918 г. Образование: 2 класса церковно-приходской школы (1911); 32-е
Симбирские командные курсы РККА (1920); повторные курсы при
штабе Западного фронта (1922); Высшая тактическо-стрелковая школа
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комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1923); Военная академия
РККА им. М.В. Фрунзе (1932). Воинские звания: майор (1936); полковник (1937). Служба: ком. взвода 14-го запасного полка (с июля 1918);
ком. взвода 2-й роты (с октября 1920); и.о. ком. роты (с декабря 1920);
ком. роты (с января 1921); ком. 3-го батальона (с мая 1921) 37-го стрелк.
полка; ком. 2-го батальона (с июля 1922); ком. 6-й роты (с июля 1922);
ком. 7-й роты (с августа 1924); ком. 1-й роты (с сентября 1924); нач. и политрук полковой школы (с мая 1925); нач. команды по подготовке лиц со
средним и высшим образованием (с декабря 1926); нач. полковой школы
(с апреля 1929) 13-го стрелк. полка 5-й Витебской стрелк. дивизии; в распоряжении (с мая 1932) нач. сектора 1-го отдела (с сентября 1932), нач.
сектора 3-го отдела (с февраля 1933) IV Управления Штаба РККА; нач.
отделения 4-го отдела (с января 1935); нач. отделения 5-го отдела (с февраля 1936) РУ РККА; нач. разведотдела КВО (с ноября 1937); в распоряжении Управления по комначсоставу КА (с октября 1939); пом. нач. по
строевой части Подольского стрелково-пулеметного училища (с января
1940); ком. 425-го стрелк. полка 110-й стрелк. дивизии (с декабря 1940).
Участник Великой Отечественной войны. Погиб 27 июля 1941 г.
РАТНЕР Иосиф Маркович (Жуан) (1901–1953). — В Испании с августа
1936 г. по 20 сентября 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 169):
пом. советского военного атташе; советник при штабе обороны Мадрида
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 110); советник в 3-м и 5-м корпусах.
За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (02.11.1937). Родился в м. Шумячи Климовичского у. Могилевской губ. Еврей. Из мещан. Член РКП(б)/ВКП(б) в 1918–1919 гг. и с
1932 г. В РККА с 1919 г. Образование: 6 классов Мстиславской гимназии
(1919); Самарские пехотные командные курсы (1919); 14-я Полтавская
пехотная школа комсостава РККА (1923); Военная академия РККА им.
М.В. Фрунзе (1929). Воинские звания: майор (1935); полковник (1937);
генерал-майор танк. войск (1944). Служба: красноармеец отд. Могилевского коммунистического батальона (с мая 1919), запасного полка Туркестанского округа (июль 1919); в резерве комсостава штаба Юго-Западного
фронта (с декабря 1919); ком. взвода 68-го стрелк. полка (с апреля 1920);
в резерве комсостава штаба Юго-Западного фронта (с декабря 1920); ком.
взвода 2-го отд. технического батальона (с февраля 1921); инженер роты,
одновременно и.о. казначея и квартирмейстера (с мая 1921) 163-й отд.
стрелк. бригады; ком. взвода 348-й отд. саперной роты 24-й стрелк. дивизии (с декабря 1921); нач. саперной команды 211-го Симбирского стрелк.
полка (с января 1922); в резерве комсостава 24-й стрелк. дивизии (с июля
1922); ком. взвода 14-й Полтавской пехотной школы комсостава РККА
(с октября 1923); ком. роты 3-го танк. полка (с июня 1929); и.о. пом. нач.
учебной части (с июля 1930); и.о. ком. батальона (с мая 1931); ком. батальона (с ноября 1931) Орловской бронетанковой школы им. М.В. Фрунзе; в распоряжении IV Управления Штаба РККА (с мая 1932); для особых
поручений при нач. УММ РККА (с февраля 1933); для особых поручений
при нач. АБТУ РККА (с января 1935); ком. 13-го мехполка (с мая 1936);
в распоряжении РУ РККА (с сентября 1936); пом. Военного атташе при
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полпредстве СССР в Китае (с ноября 1937); преподаватель кафедры тактики Военной академии им. М.В. Фрунзе (с февраля 1940). В период Великой Отечественной войны на преподавательской работе.
РОЗЕНБЕРГ Марсель Израилевич (1896–1938) — советский дипломат.
В 1930-е гг. — советник полпредства СССР в Италии (с 1930); временный
поверенный в делах СССР во Франции (с 1931); зам. генерального секретаря Лиги Наций (с 1934); полпред СССР в Испании (с августа 1936);
уполномоченный НКИД при правительстве Грузинской ССР [с февраля
(по др. сведениям, с апреля) 1937]. Арестован 26 декабря 1937 г., расстрелян 8 апреля 1938 г. Реабилитирован 27 июня 1957 г.
РОМАНОВ Сергей Петрович (Романесия) (1908–1936). — В Испании с октября 1936 г.: военный пилот эскадрильи СБ. Погиб 13 ноября 1936 г. в
воздушном бою под Мадридом. За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937, посмертно). Член ВКП(б) с 1930 г. Воинское
звание: мл. командир. Служба: летчик 6-го корпусного авиаотряда 6-го
стрелк. корпуса КВО (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 19).
РЫЧАГОВ Павел Васильевич (Гринберг) (1911–1941). — В Испании
с 20 октября 1936 г. по 6 февраля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 1060. Л. 15–16): ком. эскадрильи И-15. За Испанию удостоен звания
Героя Советского Союза (31.12.1936); ранее награжден орденом Ленина,
впсл. — тремя орденами Красного Знамени (1938, 1938, 1940). Родился в
дер. Нижние Лихоборы Московского у. Московской губ. Член ВКП(б)
с 1938 г. В РККА с 1928 г. Воинские звания: ст. лейтенант (1936); капитан (1937); майор (1937); комбриг (1938); комдив (1939); комкор (1940);
генерал-лейтенант авиации (1940). Образование: Ленинградская военно-теоретическая школа ВВС РККА (1930); 2-я Борисоглебская военная
школа летчиков им. ОСОАВИАХИМа (1931). Служба: мл. летчик 3-й
авиаэскадрильи (с ноября 1931); ком. авиазвена 109-й истр. авиаэскадрильи (с сентября 1933); инструктор авиаэскадрильи высшего пилотажа
и воздушной стрельбы 8-й Одесской военной школы пилотов (с ноября
1935); ком. авиазвена 109-й истр. авиаэскадрильи (с марта 1936); и.о.
ком. 65-й истр. авиаэскадрильи (с февраля 1937) 36-й истр. авиабригады
КВО; находился в командировке в Китае (с декабря 1937); команд. ВВС
МВО (с апреля 1938); команд. ВВС и член военного совета Приморской
группы войск ОКДВА (с апреля 1938); участник боев у оз. Хасан; команд. ВВС 1-й ОКА (с сентября 1938); в период советско-финляндской
войны — команд. ВВС 9-й армии; зам. нач. ВВС КА (с июня 1940); 1-й
зам. нач. (с июля 1940); нач. (с августа 1940) ГУ ВВС КА; зам. наркома
обороны СССР (с февраля 1941). Арестован 24 июня 1941 г., расстрелян
28 октября 1941 г. Реабилитирован 23 июля 1954 г.
СВЕРЧЕВСКИЙ Кароль (Карл Карлович) (Вальтер) (1897–1947). —
В Испании с декабря 1936 г. по 25 мая 1938 г.: ком. 14-й интербригады,
затем ком. 35-й дивизии ИНА. За Испанию награжден орденом Ленина
(27.06.1937) и орденом Красного Знамени (20.02.1938), ранее — орденом
Красного Знамени. Родился в г. Варшаве. Поляк. На военной службе с
1915 г. В РККА в 1918–1943 гг. Образование: Военная академия РККА
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им. М.В. Фрунзе (1927). Член РКП(б)/ВКП(б) в 1918–1944 гг. Сотрудник Коминтерна; руководил военно-политической школой компартии
Польши при ИККИ (1931–1936). Воинские звания: полковник, генерал-майор (1940); генерал-лейтенант (1944); генерал-полковник (1946).
Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. второй вице-премьер
национальной обороны Польши. 28 марта 1947 г. во время инспекционной поездки убит украинскими националистами.
СВЕШНИКОВ Борис Федорович (Алкала) (1897–1968). — В Испании с
августа 1936 г. по 22 апреля 1937 г.: пом. советского военного атташе по
авиации и советник министра авиации (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147.
Л. 112). Из аттестации: «За время работы в Испании т. Свешников проявил себя с самой лучшей стороны. В достаточно трудных условиях, в
незнакомой обстановке сумел завоевать исключительное уважение как
со стороны командного состава нашей армии, так и со стороны командного состава авиации Испании» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 52, 53). За Испанию награжден орденом Ленина (02.01.1937). Родился в г. Москве. Русский. Член РСДРП(б) с 1917 г. На военной службе
с 1916 г. Участник Первой мировой войны, последний чин — подпоручик. В Красной гвардии с 1917 г., в РККА с 1918 г. Образование: естественное отделение физико-математического факультета Московского
университета (с 1916, не окончил); 4-я Московская школа прапорщиков (1917); Харьковские повторные курсы командиров полков (1921);
ВАК при Военной академии РККА (1923); Военная академия РККА им.
М.В. Фрунзе (1927). Воинские звания: полковник (1936); генерал-майор
авиации (1944). Служба: нач. отряда Красной гвардии (с ноября 1917);
ком. взвода 8-х Московских пехотных курсов комсостава (с ноября 1918);
ком. роты; пом. нач. штаба бригады (с июня 1919); пом. адъютанта 1-го
Сводного пехотного полка (с сентября 1919); врид ком. бригады (с марта
1920); ком. 1-го батальона 361-го стрелк. полка (с апреля 1920); пом. ком.
полка 41-й отд. бригады (с мая 1921); мл. пом. нач. (с января 1922); ст.
пом. нач. (с июля 1922) и нач. оперативной части (с сентября 1922) штаба 53-й стрелк. дивизии; нач. оперативно-строевой части (с января 1923);
нач. разведчасти (с сентября 1923) штаба 18-й стрелк. дивизии; нач. учебной части (с сентября 1927); и.о. нач. учебного отдела (с октября 1929)
Среднеазиатской объединенной военной школы РККА им. В.И. Ленина;
ком. 10-го Туркестанского горнострелк. полка (с октября 1930); нач. штаба 16-й авиабригады (с февраля 1932); нач. оперативно-тактического отдела Липецкой высшей летно-тактической школы ВВС РККА (с апреля
1936); в распоряжении РУ РККА (с сентября 1936); нач. штаба Липецкой
высшей летно-тактической школы ВВС РККА (с сентября 1937); нач.
штаба ВВС СибВО (с июля 1940). Участник Великой Отечественной
войны.
СИМОНОВ Борис Михайлович (Оноре, Валуа) (1901–1938). — В Испании
с октября 1936 г. по 3 июня 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060.
Л. 108): советник нач. 1-го отдела Генштаба (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 147. Л. 112); советник в 4-м корпусе. За Испанию награжден орденом
Ленина (02.01.1937). Родился в г. Воронеже. Русский. Член РКП(б) с
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1920 г. Участник Гражданской войны. Образование: Воронежская военная гимназия (1918); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1927).
Воинские звания: полковник (1935). Служба: и.о. нач. 2-го отдела штаба
МВО (с июня 1928); пом. нач. (с июня 1930); и.о. нач. (с апреля 1931); 1-й
зам. нач. (с июня 1932) АУ РККА; нач. V Управления (с марта 1933), 5-го
отдела (с августа 1935) Штаба РККА; ком. и военком 19-й мехбригады
ЛВО (с мая 1936); в распоряжении Управления по комначсоставу РККА
(с августа 1937). Арестован 21 февраля 1938 г., расстрелян 7 сентября
1938 г. Реабилитирован 6 октября 1956 г.
СКЛЕЗНЕВ Георгий Михайлович (1911–1937). — В Испании с ноября
1936 г.: ком. танк. взвода; погиб 12 февраля 1937 г. в бою в районе Арганды. Из наградного листа: «Во время январских боев у Махадаонда
т. Склезнев совершил следующий подвиг. Танк т. Склезнева загорелся
от прямого попадания снаряда, пламя достигало нескольких метров высоты. Ежеминутно могли взорваться боеприпасы, которые еще почти не
были израсходованы. Экипаж уже вышел из танка. В это время т. Склезнев вскочил в горящий танк, завел его и, как огромный факел, привел за
закрытие, куда не достигал огонь противника. Здесь пожар танка был быстро потушен т. Склезневым и другими бойцами. Во время февральских
боев на р. Харама при первой атаке ворвался в расположение противника
и уничтожил полностью прорвавшиеся его части» (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д. 912. Л. 127–128). За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза (27.06.1937, посмертно); награжден орденом Красной Звезды (02.01.1937). Родился в г. Гомеле в семье служащего. Белорус. Член
ВКП(б) с 1931 г. В РККА с 1932 г. Образование: средняя школа (1929);
один курс Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана (1931); Горьковская бронетанковая школа им. И.В. Сталина (1934).
Воинское звание: лейтенант (1936). Служба: ком. взвода учебного батальона 4-й мехбригады БВО (с 1934) (см.: РГВА.Д. 33987. Оп. 3а. Д. 1057.
Л. 21).
СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович (Андре, Дуглас) (1900–1941). — В Испании с октября 1936 г. по 17 июня 1937 г.: советник нач. авиации (см.:
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 111) и руководитель группы советских
летчиков-добровольцев. Из наградного листа: «В необычных и трудных условиях незнакомой страны, сплотив вокруг себя летчиков, смело
атаковал в многочисленных воздушных боях превосходные воздушные
силы германо-итальянских интервентов. Разбил их в воздухе, обеспечил оборону Мадрида и других республиканских центров от воздушных
нападений, обеспечил создание перелома и веру в свои силы у наземных войск, способствовал их успехам в боях. Воспитал неустрашимость
и создал непоколебимую веру в превосходство советских летчиков над
фашистской авиацией. Проделал исключительно большую работу по
боевой подготовке местных кадров воздушных бойцов. Тов. Смушкевич
фактически явился организатором и руководителем всей республиканской авиации. Лично неоднократно водил части в воздушный бой, показывая образцы самоотверженности и героизма» (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д. 912. Л. 158). За Испанию удостоен звания Героя Советского
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Союза (21.06.1937); награжден орденом Ленина (02.01.1937), впсл. —
дважды Герой Советского Союза (с 1939), награжден монгольским орденом (1939). Член ГВС при НКО СССР (1939). Родился в м. Ракишки Ковенской губ. Еврей. Из рабочих. Член РКП(б) с 1918 г. В РККА с
1918 г. Образование: двухклассное приходское училище (1912); один
курс Белорусского гос. университета (1924); 1-я Качинская военная школа пилотов им. А.Ф. Мясникова (1932); КУНС при Военной академии
РККА им. М.В. Фрунзе (1937). Воинские звания: комбриг (1935), комкор
(1937), командарм 2-го ранга (1940), генерал-лейтенант авиации (1940).
Служба: военком 1-го Минского коммунистического батальона (с января 1919); политрук (военком) 144-го стрелк. полка 16-й стрелк. дивизии
(с июля 1920); уполномоченный уездной ЧК в г. Клинцы Гомельской губ.
(1921–1922); пом. военкома 36-го стрелк. полка (с апреля 1922), полит
рук дивизионной школы (с июля 1922) 4-й стрелк. дивизии; политрук
(с октября 1922), политрук 2-го авиаотряда (с августа 1923) 9-й истр.
авиаэскадрильи; военком 23-го авиаотряда (с января 1926); и.о. военкома
43-й авиаэскадрильи (с января 1926); пом. ком. по политчасти 16-го отд.
корпусного авиаотряда (с сентября 1926); летнаб 43-й авиаэскадрильи
(с декабря 1926); военком 23-го авиаотряда (с февраля 1927); военком
43-й авиаэскадрильи (с февраля 1928); военком и нач. политотдела 6-й
авиабригады (с января 1931); ком. и военком 2-й авиабригады (с ноября
1931); ком. и военком 201-й смешанной авиабригады (с 1933); ком. и военком 40-й ЛБ авиабригады (с апреля 1936); в распоряжении нач. ВВС
РККА (с декабря 1936); зам. нач. ВВС РККА (с июня 1937); и.о. команд.
ВВС КОВО (с сентября 1939); нач. ВВС КА (с ноября 1939); нач. ГУ ВВС
КА (с июля 1940); генерал-инспектор авиации КА (с августа 1940); пом.
нач. Генштаба КА по авиации (с декабря 1940). Арестован 8 июня 1941 г.,
расстрелян 28 октября 1941 г. Реабилитирован 11 мая 1954 г.
ТАРХОВ Сергей Федорович (1909–1936). — В Испании с октября 1936 г.:
ком. эскадрильи И-16. 13 ноября 1936 г. тяжело ранен в воздушном бою
под Мадридом, умер от ран 23 ноября 1936 г. За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза (31.12.1936, посмертно). Родился в г. Саратове. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1929 г. В РККА с 1927 г. Образование: 7 классов школы; ФЗУ; Ленинградская военно-теоретическая
школа ВВС РККА (1927); 3-я Оренбургская военная школа летчиков и
летнабов им. К.Е. Ворошилова (1929); Липецкая высшая летно-тактическая школа ВВС РККА (1934). Воинское звание: капитан (1936). Служба: мл. летчик 13-й авиаэскадрильи (с июня 1929); ком. авиаотряда 15-й
авиаэскадрильи (с ноября 1931); ком. авиаотряда 3-й армейской развед.
авиаэскадрильи; ком. 107-й истр. авиаэскадрильи 83-й истр. авиабригады
БВО (с февраля 1936). В мае 1937 г. исключен из списков РККА (см.:
РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 25).
ТАТАРИНОВ Иван Никитович (Риго) (1904–1941). — В Испании с октября
1936 г. по 30 июля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 137):
советник в бригаде. За Испанию награжден двумя орденами Красного
Знамени (02.01.1937, 27.06.1937). Родился в с. Ракша Моршанского у.
Тамбовской губ. Русский. Из крестьян. В РККА с 1926 г. Член ВКП(б) с
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1930 г. Образование: 1-я Советская объединенная военная школа РККА
им. ВЦИК (1930). Воинские звания: ст. лейтенант (1935); майор (1937);
подполковник (1940). Служба: красноармеец 16-й отд. местной стрелк.
роты (с ноября 1926); ком. взвода 8-й роты (с мая 1930), пом. нач. штаба
учебного батальона (с марта 1932), ком. учебной роты (с декабря 1935)
3-го Московского стрелк. полка Московской Пролетарской стрелк. дивизии; ком. 210-го запасного стрелк. полка (с июня 1940); ком. 412-го резервного стрелк. полка (с декабря 1940). Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести на Западном фронте.
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1893–1937). — Маршал Советского Союза (1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР
(с 1934). В 1930-е гг. — зам. наркома по военным и морским делам СССР
и зам. пред. РВС СССР; нач. вооружений РККА (с 1931); зам. наркома
обороны СССР (с 1934); 1-й зам. наркома обороны СССР (с 1936) и нач.
Управления боевой подготовки РККА; команд. войсками и член военного
совета ПриВО (с мая 1937). Арестован 22 мая 1937 г., расстрелян 12 июня
1937 г. Реабилитирован 31 января 1957 г.
УБОРЕВИЧ Иероним Петрович (1896–1937) — командарм 1-го ранга (1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
В 1930-е гг. — нач. вооружений РККА (с ноября 1929) и зам. наркома
по военным и морским делам СССР (с июля 1930); команд. войсками
(с июня 1931) и член Военного совета (с мая 1937) БВО. Арестован 29 мая
1937 г., расстрелян 12 июня 1937 г. Реабилитирован 31 января 1957 г.
УЗДАНСКИЙ Стефан Лазаревич (1898–1937) — полковник (1936).
В 1930-е гг. — нач. сектора 3-го отдела IV Управления Штаба РККА (с января 1934); пом. нач. отделения (с января 1935), зам. нач. (с июля 1935)
1-го отдела РУ РККА; уволен из РККА (май 1937). Арестован 14 июня
1937 г., расстрелян 3 ноября 1937 г. Реабилитирован 24 декабря 1955 г.
УРИЦКИЙ Семен Петрович (1895–1938) — комкор (1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934). В 1930-е гг. — нач. штаба ЛВО (с июля 1931); ком. и военком 13-го стрелк. корпуса (с августа
1932); зам. нач. УММ РККА (с января 1934); зам. нач. АБТУ РККА (с января 1935); нач. РУ РККА (с апреля 1935), одновременно член Военнотехнической комиссии при НКО СССР (с 1936); зам. команд. войсками
МВО (с июня 1937). Арестован 1 ноября 1937 г., расстрелян 1 августа
1938 г. Реабилитирован 7 марта 1956 г.
ФЕДОСЕЕВ Николай Иванович (Шарль) (1901–1937). — В Испании с октября 1936 г.: нач. штаба ВВС ИНА, затем команд. истр. авиацией (с апреля 1937); 16 мая 1937 г. погиб в авиакатастрофе при взлете с аэродрома
Темблеке (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 27). За Испанию награжден двумя орденами Красного Знамени (02.01.1937; 21.06.1937, посмертно). Родился в г. Тамбове. Русский. В РКП(б) с 1918 г. В РККА с
1919 г. Воинские звания: полковник (1936). Служба: нач. штаба 201-й
ЛБ авиабригады (с сентября 1934); нач. штаба 40-й ЛБ авиабригады БВО
(с апреля 1936).
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ФИЛАТОВ Леонид Дмитриевич (1911–1937). — В Испании с ноября 1936 г.:
ком. танка 1-й роты 3-го танк. батальона. 17 февраля 1937 г. ранен в бою,
добит марокканцами. За Испанию награжден орденом Красной Звезды
(02.01.1937). Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. Воинское звание: мл. командир. Служба: ком. танка 4-й мехбригады БВО (см.: РГВА. Ф. 33987.
Оп. 3а. Д. 1057. Л. 22).
ХАЛЕПСКИЙ Иннокентий Андреевич (1893–1938) — командарм 2-го ранга (1935), член Военного совета при наркоме обороны СССР (с 1934).
В 1930-е гг. — нач. УММ РККА (с 1929); нач. АБТУ РККА (с декабря
1934); нарком связи СССР (с апреля 1937). Арестован 13 ноября 1937 г.,
расстрелян 29 июля 1938 г. Реабилитирован 8 сентября 1956 г.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Рафаил Павлович (1898–1964) — генерал-лейтенант
(1940). В 1930-е гг. — ком. и военком 1-го стрелк. полка (с июня 1930),
пом. ком. (с апреля 1931), ком. и военком (с ноября 1931) Московской
Пролетарской стрелк. дивизии; для особо важных поручений при НКО
СССР (с декабря 1934); адъютант наркома обороны СССР (с января
1935); ком. 34-го стрелк. корпуса СКВО (с июня 1940). Участник Великой Отечественной войны.
ЦАПЛИН Павел Алексеевич (1906–1937). — В Испании с ноября 1936 г.:
ком. танк. роты. 13 февраля 1937 г. ранен в бою на р. Хараме, скончался 24 февраля 1937 г. в госпитале г. Арчена; похоронен в Арчене на военном кладбище. Из наградного листа: «Тов. Цаплин мужественный и
смелый боец и командир, не раз показывал образцы исключительной
храбрости и самоотвержения. В январских боях на Теруэльском фронте
у танка т. Цаплина была перебита гусеница в 50 метрах от противника.
Оставаясь в танке до наступления темноты, т. Цаплин в течение 8 часов
отбивал яростные атаки противника, пытавшегося овладеть танком, а затем, когда расстрелял весь запас боеприпасов, привел в негодность танк
и сумел добраться до своих» (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 912. Л. 126).
За Испанию удостоен звания Героя Советского Союза (27.06.1937, посмертно), награжден орденом Красной Звезды (02.01.1937). Родился в
с. Мордовское Афонькино Бугульминского у. Самарской губ. Мордвинэрзя. Из крестьян. Член ВЛКСМ с 1925 г. Кандидат в члены ВКП(б) с
1932 г. В РККА с 1923 г. Образование: сельская школа (1917); Владикавказская пехотная школа комсостава (1926); Ленинградские бронетанковые КУКС РККА им. А.С. Бубнова (1931); бронетанковые КУКС РККА
(1934). Воинское звание: капитан (1936). Служба: ком. взвода 3-го Пензенского стрелк. полка (с ноября 1926); ком. комендантского взвода 1-й
стрелк. дивизии (с июня 1930); ком. танк. роты 2-го Ульяновского стрелк.
полка (с мая 1931); ком. роты (с июня 1934), пом. нач. штаба 2-го танк.
батальона (с февраля 1936) 13-й мехбригады 5-го мехкорпуса МВО (см.:
РГВА.Д. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 25).
ЦИГУЛЕВ Николай Павлович (Цибуль) (1913–1936). — В Испании с октября 1936 г.: воздушный стрелок-радист эскадрильи СБ. Погиб 2 (по др.
свед., 3) ноября 1936 г. в воздушном бою под Талаверой. Награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937, посмертно). Русский. Член ВЛКСМ
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с 1935 г. Воинское звание: мл. командир. Служба: воздушный стрелокрадист 10-й СБ авиаэскадрильи 49-й СБ авиабригады БВО (см.: РГВА.
Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1057. Л. 19).
ЦЮРУПА Дмитрий Александрович (Фридо) (1900–1941). — В Испании с
октября 1936 г. по 27 сентября 1937 г.: секретарь советского военного атташе, затем советник при штабе обороны г. Мадрида (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 147. Л. 110). За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937). Родился в г. Херсоне. Русский. Член ВКП(б) с 1930 г.
В Красной гвардии в 1917–1918 гг., в РККА в 1920–1921 гг. и с 1927 г. Образование: гимназия (1917); Социалистическая академия общественных
наук (1919, заочно); Московские курсы тяжелой артиллерии (1921); 1-я
Советская объединенная военная школа РККА им. ВЦИК (1930); КУКС
при Военной академии механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина (1935); Военная академия им. М.В. Фрунзе (1939). Воинские звания: капитан (1936); майор (1937); полковник (1939). Служба: ком. взвода 62-го кавполка (с 1930); пом. нач. штаба (с января 1935), нач. полковой
школы (с ноября 1935) учебного мехполка Военной академии механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина; в распоряжении РУ РККА
(с июля 1936); пом. нач. 1-го отделения 1-го отдела штаба Бобруйской армейской группы войск (4-й армии) (с сентября 1939); ком. 800-го стрелк.
полка (с сентября 1940). Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести в 1941 г. на Западном фронте (по др. данным, погиб в бою на
р. Щара 24 июня 1941 г.).
ЧУСОВ Иван Григорьевич (Мурилло, Пилипенко) (1896–1959). — В Испании с октября 1936 г. по 3 июня 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а.
Д. 1060. Л. 108): секретарь генерального консульства СССР в г. Барселоне, одновременно советник при Генштабе ВС Каталонии (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 147. Л. 110). За Испанию награжден орденом Ленина
(02.01.1937), ранее — орденом Красного Знамени (1923) и золотыми часами. Родился в с. Рамонь Воронежского у. Воронежской губ. Русский.
Из крестьян. На военной службе с 1915 г. Участник Первой мировой
войны, последний чин — подпоручик. Член РСДРП(б) с 1917 г. В РККА
с 1918 г. Образование: учительская семинария в Воронеже (1915); Московская школа прапорщиков (1917); основной курс (1922) и восточное
отделение (1924) Военной академии РККА. Воинское звание: полковник
(1935). Служба: в 4-й стрелк. дивизии (с 1918); пом. нач., затем нач. разведки штаба 16-й кавдивизии (с июня 1920); нач. оперативного отдела
(управления) штаба войск Тамбовской губ. (с июня 1921); нач. оперативного отдела штаба (с апреля 1922), нач. штаба (с июня 1922) группы
войск Бухарско-Ферганского р-на Туркестанского фронта; в распоряжении РУ Штаба РККА (с сентября 1924); пом. нач. разведотдела штаба
СибВО (с ноября 1924); в распоряжении РУ Штаба РККА (с июля 1925);
секретарь военного атташе при полпредстве СССР в Японии (с 1927);
зам. нач. 6-го отдела Штаба РККА (с августа 1930); нач. 1-го сектора 2-го
отдела I Управления Штаба РККА (с сентября 1932); нач. 1-го сектора
4-го отдела Штаба РККА; пом. нач. 4-го отделения 1-го отдела Штаба
РККА (с января 1935); зам. нач. отдела кадров Генштаба РККА (с июня
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1936); в распоряжении Управления по комначсоставу РККА (с января
1937). Репрессирован. После освобождения работал в Институте онкологии АМН СССР в г. Ленинграде.
ШТЕЙНБРЮК Отто Оттович (1892–1937) — корпусной комиссар (1935).
В 1930-е гг. — нач. 3-го отделения ИНО ОГПУ (с 1931), нач. 1-го отдела
РУ РККА (с января 1935); в распоряжении отдела кадров НКВД СССР
(с января 1937). Арестован 21 апреля 1937 г., расстрелян 21 августа
1937 г. Реабилитирован 19 сентября 1957 г.
ШТЕРН Григорий Михайлович (Себастьян, Григорович) (1900–1941). —
В Испании с января 1937 г. (по др. свед., октября 1936 г.) по 18 сентября
1937 г. (см.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1060. Л. 166) и с 1 ноября 1937 г. по
10 апреля 1938 г.: зам. гл. воен. советника, затем гл. воен. советник. За Испанию награжден орденом Ленина (21.06.1937) и орденом Красного Знамени (22.10.1937), ранее — орденом Красного Знамени (1924), впсл. —
Герой Советского Союза (1939); награжден орденом Красного Знамени
(1938), орденом Ленина (1939) и орденом Красной Звезды (1940). Родился в м. Смела Черкасского у. Киевской губ. Еврей. Из семьи земского врача. Член РКП(б) с 1919 г. В РККА с 1919 г. Образование: классическая
гимназия (1918); КУВНАС при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1926); Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1929). Воинские
звания: комдив (1935); комкор (1938); командарм 2-го ранга (1939); генерал-полковник (1940). Служба: военком штаба 1-й бригады 2-й Украинской советской дивизии (с 1919); военком отд. кавдивизиона 1-й бригады
(с августа 1919); секретарь военкома (с октября 1919) 46-й (бывшей 2-й
Украинской) стрелк. дивизии; и.о. зав. политотделом 138-й стрелк. бригады (с ноября 1919); секретарь политотдела (с февраля 1920), секретарь
военкома (с августа 1920), пом. военкома (с ноября 1920) и военком (с декабря 1920) 408-го стрелк. полка 46-й стрелк. дивизии; военком 136-го
сводного (22-го) стрелк. полка (с июня 1921), и.о. военкома 8-й стрелк.
бригады (с октября 1921), военком 21-го стрелк. полка (с января 1922), военком штаба (с марта 1922) 3-й Казанской стрелк. дивизии; военком штаба 1-го конного Червонного казачества корпуса (с марта 1923); военком
2-й отд. Туркестанской кавбригады (с декабря 1923); одновременно член
РВС (с мая 1924) и команд. (с июня 1924) ЧОН Хорезмской республики;
нач. политотдела (с октября 1924), и.о. военкома (с мая 1925), военком
(с июня 1925) 7-й Самарской кавдивизии БВО; ком. и военком 9-го Путиловского кавполка 2-й кавдивизии (с июля 1926); пом. нач. 4-го отдела
IV Управления Штаба РККА (с июня 1929); в распоряжении наркомвоенмора и пред. РВС СССР (с декабря 1929); и.о. нач. секретариата НКВМ
СССР (с ноября 1931); для особо важных поручений при наркомвоенморе СССР (с марта 1933); нач. Управления делами НКВМ и РВС СССР
(с мая 1933); нач. Управления делами НКО СССР (с декабря 1934); для
особо важных поручений при наркоме обороны СССР (с февраля 1935);
ком. и военком 7-й Самарской кавдивизии БВО (с марта 1936); нач. штаба ОКДВА (с апреля 1938); ком. 39-го стрелк. корпуса (август 1938);
команд. 1-й ОКА (с августа 1938); в период боев на р. Халхин-Гол возглавлял фронтовое управление, координировавшее действия советских и
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монгольских войск (с июля 1939); команд. 8-й армией (с декабря 1939);
команд. войсками ДВФ (с июня 1940); нач. ГУ ПВО КА (с января 1941).
Арестован 7 июня 1941 г., расстрелян 28 октября 1941 г. Реабилитирован
25 августа 1954 г.
ЩЕГЛОВ Александр Дмитриевич (1909–1941). — В Испании с ноября
1936 г. по 27 августа 1937 г.: ком. взвода 1-й роты 3-го танк. батальона; ком.
взвода 4-го танк. батальона. За Испанию награжден орденом Красной
Звезды (02.01.1937) и орденом Красного Знамени (27.06.1937). Родился
в пос. Орлово-Еленовские копи Славяносербского у. Екатеринославской
губ. Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. В РККА с 1932 г. Образование: школа мл. комсостава (1932). Воинские звания: лейтенант (1936); капитан
(1937). Служба: ком. взвода 3-го танк. батальона 4-й мехбригады БВО;
ком. роты 1-го танк. батальона 22-й мехбригады (с октября 1937); пом.
ком. по строевой части отд. развед. батальона 26-й легкотанк. бригады
(с марта 1939). Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести в июне 1941 г. на Юго-Западном фронте.

***
АГИРРЕ–И-ЛЕКУБЕ, Хосе Антонио (Aguirre y Lecube José Antonio) (1904–
1960) — испанский баскский политик, лидер Баскской националистической партии (PNV), получившей поддержку Народного фронта; первый
президент (лехендакари) автономного сообщества «Страна Басков» (октябрь 1936). После окончания войны эмигрировал во Францию.
АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ ВАЙО, Хулио (Alvarez del Vayo Julio) (1891–1975) —
испанский полит. деятель, публицист, дипломат. В 1931 г. был избран в
Кортесы от ИСРП. Посол в Мексике (1931–1933), был назначен послом
в СССР (1933), но не смог занять этот пост из-за падения правительства М. Асаньи. В 1933 г. был избран в Кортесы, в 1936 г. переизбран.
В 1934 г. лидер левого крыла ИСРП. В республиканском правительстве — министр иностранных дел Испании (сентябрь 1936 — май 1937
и с апреля 1938) и руководитель Главного военного комиссариата ИНА
(октябрь 1936 — ноябрь 1937). Член Высшего военного совета. С 1939 г.
в эмиграции.
АНТОН САНС, Франсиско (Antón Sanz Francisco) (псевдоним Руис Луис) —
испанский полит. деятель. Член КПИ с 1931 г.; секретарь Мадридского
комитета (1932–1934, 1935–1936); руководитель военно-политической
комиссии ЦК КПИ и комиссар Центрального фронта (1937–1939); член
ЦК КПИ. В 1939 г. по заданию ЦК работал в Париже, после ареста находился в концлагере (октябрь 1939 — май 1940). В 1940–1943 гг. работал
в аппарате ИККИ, в 1943–1944 гг. — в Мексике, среди испанской полит
эмиграции. В 1937–1945 гг. кандидат в члены Политбюро; в 1945–1953 гг.
член Политбюро ЦК КПИ.
АРИН ПРАДО, Эрнесто (Arín Prado Ernesto) (1875–1937) — полковник Гражданской гвардии; ему были близки идеи умеренного анархизма. 20 июля
1936 г. он был избран президентом Общественного исполнительного
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комитета в Валенсии (СЕР — Comité Ejecutivo Popular de Valencia), который стихийно возник как объединение партий и синдикатов Народного
фронта и контролировал провинцию Валенсия, часть провинций Кастельон и Аликанте. Одновременно Арин стал начальником зоны мобилизации Валенсии, которая организовала и отправила на Мадридский фронт
(в конце июля 1936) и на Теруэльский фронт (в августе 1936) колонны
Пейре-Урибес, Фернандес-Буханда, Иерро и Торрес-Бенедито (Columnas
Peyre-Uribes, Fernández-Bujanda, Hierro y Torres-Benedito). 5 августа 1936 г.
правительство Республики легализовало CEP и утвердило Арина президентом комитета, но 28 сентября 1936 г. по распоряжению правительства
Республики умеренный социалист Рикардо Сабальса (Ricardo Zabalza)
сместил его. С 15 января 1937 г. Арин — команд. Арагонским фронтом,
затем 4-м военным округом. Умер 19 августа 1937 г.
АСАНЬЯ-И-ДИАС, Мануэль (Azaña y Díaz Manuel) (1880–1940) — испанский полит. и общественный деятель, публицист, один из лидеров республиканского движения, добившегося свержения монархии. Военный
министр и пред. Совета министров (1931–1933). В 1934 г. арестован по
обвинению в подстрекательстве к сепаратистскому восстанию в Барселоне, но был освобожден судом. В конце 1935 г. принял активное участие
в создании левой коалиции — Народного фронта, победившего на внеочередных парламентских выборах в феврале 1936 г.; премьер-министр
(с февраля 1936) и президент Испанской Республики (с 10 мая 1936). Со
временем пришел к выводу, что республиканцы не могут выиграть войну,
и стал сторонником компромисса с франкистами: 18 июля 1938 г. он в
Кортесах произнес речь с требованием примирения под лозунгом «Мир,
милосердие, прощение». После потери республиканцами Каталонии уехал во Францию, где 27 февраля 1939 г. заявил о своей отставке. В настоящее время существует Ассоциация Мануэля Асаньи, ежегодно в ноябре
проводятся Дни Мануэля Асаньи. Посмертно опубликованы его воспоминания о событиях 1930-х гг.
АСЕНСИО ТОРРАДО, Хосе (Asensio Torrado José) (1892–1961) — полковник, впсл. генерал. Участник Марокканской войны. Команд. Центральным фронтом; возглавляемые им войска потерпели поражение под Талаверой, Санта-Олальей, Толедо и Ильескасом. Пом. Военного министра;
один из главных виновников падения Малаги. Осенью 1937 г. находился
под судом по обвинению в измене, но был оправдан. Умер в США.
БУРИЛЬО, Рикардо (Burillo Ricardo) (1891–1940) — подполковник, впсл.
полковник; ком. колонны, 45-й бригады, нач. группы войск, команд. сектором Арганда; ком. 3-го армейского корпуса; команд. Эстремадурским
фронтом ИНА. Расстрелян франкистами.
ВАРЕЛА ИГЛЕСИАС, Хосе Энрике (Varela Iglesias José Enrique) (1891–
1951) — военный деятель, генерал-майор (1939), маркиз де Варела де
Сан-Фернандо (1951). Военную службу начал рядовым. С 1909 г. участвовал в военных действиях в Марокко. Окончил пехотное училище и в
1915 г. получил чин лейтенанта. После провозглашения Республики был
арестован, но затем освобожден. Примкнул к карлистскому движению,
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формировал отряды милиции. В апреле 1936 г. был арестован республиканцами и заключен в тюрьму, но уже в июле освобожден восставшими
войсками. Во время Гражданской войны принимал участие в большом количестве операций, сражался в Андалузии и Эстремадуре, под Мадридом
и Теруэлем, на Эбро и др. С августа 1939 г. министр сухопутных войск.
В 1942 г. в результате обострившихся противоречий между карлистами
и фалангистами был удален из правительства. В 1945 г. назначен верховным комиссаром в Тетуане (Марокко).
ГАРСИА ОЛИВЕР, Хуан (García Oliver Juán) (1901–1980) — деятель испанского рабочего движения, один из лидеров анархистов. Являлся сторонником единства действий рабочих и антифашистских организаций. В годы
Гражданской войны руководил антифашистской милицией Каталонии
(июль–сентябрь 1936), затем министр юстиции в правительстве Ф. Ларго Кабальеро (ноябрь 1936 — май 1937). Член Высшего военного совета.
После падения республики в эмиграции во Франции, Швеции, Мексике.
ГУАРНЕР ВИВАНКОС, Висенте (Guarner Vivancos Vicente) (? — 1981) —
подполковник. Окончил Академию Генштаба в Париже; служил в Марокко. В 1935 г. назначен нач. охраны общественного порядка в Автономном
правительстве Каталонии. В июле 1936 г. активно участвовал в разгроме
мятежников в Барселоне; назначен зам. министра обороны Каталонии
(август 1936), затем нач. Генштаба Армии Каталонии. В 1937 г. начштаба
Арагонского (затем Восточного) фронта; нач. оперативного отдела Генштаба (с лета 1937). Сражался в Андалусии и Эстремадуре. В 1938 г. —
директор Народной школы при Генштабе ИНА, военный атташе в Танжере (Испанское Марокко) для проведения диверсий против франкистов.
После окончания войны был арестован гестапо, но сумел бежать в Мексику, где и провел остаток жизни.
ДАВИЛА АРРОНДО, Фидель (Dávila Arrondo Fidel) (1878–1962) — военный деятель, генерал-лейтенант (1938), маркиз де Давила (1949), гранд
Испании (1951). Участник военных действий на Кубе (1898) и операций
в Марокко. В 1929 г. произведен в бригадные генералы и назначен начальником VII военного округа. Во время реформ М. Асаньи-и-Диаса вышел
в отставку и поселился в Бургосе, где возглавил создание подпольной
военной организации. В 1936 г. арестован республиканскими властями.
Член Национальной хунты защиты страны. В октябре 1936 г. возглавил
Техническую государственную хунту — фактически правительство националистов. В 1937 г. назначен начальником штаба вооруженных сил
мятежников. Руководил военными действиями на Севере, взял Бискайю,
Сантандер и Астурию. В 1938–1939 гг. министр национальной обороны.
Руководил Арагонской и Каталонской наступательными операциями.
С августа 1939 г. генерал-капитан II военного округа и шеф главной квартиры Генштаба. В июле 1945 г. снова занял пост военного министра, а в
1949 г. возглавил правительство. В 1951 г. вышел в отставку.
ДУРРУТИ ДУМАНЖ, Буэнавентура (Durruti Dumange Buenaventura)
(1896–1936) — один из лидеров ФАИ; рабочий-механик. После участия
в забастовке (1917) был вынужден бежать во Францию; вернулся в Испа-
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нию в 1920 г. и вступил в НКТ. В 1922 г. участвовал в основании группы
«Солидарные» (впсл. «Мы»); в 1923 г. бежал из страны. В 1932 г. возвратился в Испанию и участвовал в восстаниях против Второй Республики в
1932–1933 гг., был выслан, снова вернулся в Испанию. В июле 1936 г. участвовал в подавлении мятежа в Барселоне; затем возглавил колонну рабочих-анархистов под Сарагосой; его колонна приобрела репутацию одной
из самых боевых и устойчивых частей республиканских войск. В отличие
от других вождей анархистов он насаждал в частях дисциплину и организованность и являлся сторонником единства с коммунистами. В ноябре
1936 г. Дуррути привел 3 тыс. (по др. данным, более 1800) анархистов в
Мадрид, чтобы помочь защитникам города. 19 ноября он был смертельно
ранен при невыясненных обстоятельствах и на следующий день скончался. Похоронен в Барселоне. В память о нем была названа колонна (впсл.
дивизия) анархистской милиции на Арагонском фронте.
ИБАРРУРИ ГОМЕС, Долорес («Пассионария») (Ibаrruri Gómez Dolores)
(1895–1989) — дочь горняка, в 17 лет вступила в ИСРП. С 1920 г. член
КПИ; член ЦК (с 1930), Политбюро ЦК (с 1932), секретарь ЦК (1932–
1942). После Октябрьского восстания 1934 г. в Астурии приобретает
огромную популярность среди рабочих своей помощью семьям убитых
и арестованных. С феврале 1936 г. депутат Кортесов, в 1937 г. избрана
их вице-председателем. Как руководитель КПИ играла особую роль в
период Гражданской войны. С 1939 г. — в эмиграции в СССР. Во время
Второй мировой войны 1939–1945 гг. активно боролась за объединение
испанцев в едином Национальном фронте, чтобы помешать Франко втянуть страну в войну на стороне гитлеровской Германии. Участвовала в
международном антифашистском движении. С 1942 г. генеральный секретарь КПИ, с 1960 г. — председатель КПИ. В 1975 г. вернулась в Испанию и была избрана в Кортесы (1977), где представляла одну из первых
еврокоммунистических партий.
ИСГЛЕАС ПИАРНАУ, Франсиско (Isgleas Piarnau Francesc) (1893 — ?) —
анархист. Родился в Жероне; с 20 лет активно участвовал в движении
анархистов, член НКТ. Во время Гражданской войны ответственный за
оборону Жероны, военный советник (министр) Женералидада (с декабря 1936 до мая 1937), член Высшего военного совета. В это же время
он защитил диссертацию о рабочей революции и борьбе против фашизма
(в отличие от КПИ, которая сначала выступала за войну против фашизма, а дело революции оставляла будущим поколениям). После событий
мая 1937 г. он покинул Женералидад, который прекратил свое существование, поскольку все его функции взяла на себя Испанская Республика,
и стал советником Каталонского областного комитета НКТ. В 1939 г. выслан во Францию.
КАМПЕСИНО [Campesino; наст. имя Валентин Гонсалес Гонсалес (Valentín
Gonzales Gonzales)] (1904–1983) — бывший анархист, член КПИ (впсл.
вышел из партии). Командовал батальоном в боях на Гвадарраме и под
Мадридом, 50-й бригадой на Хараме, 68-й (1-й ударной) бригадой под
Гвадалахарой, 46-й дивизией под Брунете, Теруэлем и в Арагоне. С 1939 г.
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в эмиграции в СССР; учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе, откуда был отчислен за неуспеваемость. В 1944 г. арестован за попытку бежать
в Иран, осужден на три года. В 1948 г. второй раз бежал из СССР; жил во
Франции. Занимался поставками оружия баскам в Испанию, публицистикой и написанием мемуаров. В 1961 г. арестован по требованию испанского правительства и провел 17 лет во французской тюрьме.
КЕЙПО ДЕ ЛЬЯНО-И-СЬЕРРА, Гонсало (Queipo de Llano y Sierra Gonzalo)
(1875–1951) — военный деятель, генерал-лейтенант (1938), маркиз де
Куэро де Ллано (1950), один из руководителей восстания 1936 г. Участник военных действий на Кубе и в Марокко, бригадный генерал (1923).
В 1928 г. за оппозиционные настроения был уволен из армии. Активный
участник антимонархического восстания 1930 г., после которого бежал в
Португалию. Вернулся в Испанию после свержения монархии в 1931 г.,
ком. Мадридской дивизии, нач. военного кабинета при президенте Саморе и одновременно главный инспектор карабинеров (1934–1936). Активный организатор заговора и участник мятежа в Севилье (июль 1936),
впсл. командовал войсками мятежников в Андалусии, затем Южной армией. Один из руководящих деятелей пропаганды франкистов, известен
своими беседами по радио из Севильи, которые вел в течение всей Гражданской войны, воодушевляя националистов и запугивая республиканцев. После окончания войны попал у Франко в опалу и был отстранен от
политической деятельности.
КОМПАНИС-И-ЖОВЕР, Луис (Companys i Jover Lluis) (1882–1940) — испанский полит. деятель, один из лидеров каталонских левых националистов, адвокат. В 1917 г. — мэр Барселоны. В 1921 г. — один из основателей Союза крестьян Каталонии. В марте 1931 г. участвовал в создании
коалиционной Левой республиканской партии Каталонии («Эскерра»),
объединившей мелкую и среднюю буржуазию; выбран членом исполкома. Вновь избран мэром г. Барселоны. В 1933–1934 гг. — президент автономного правительства Каталонии (Женералидада). В октябре 1934 г.
объявил о разрыве Каталонии с реакционным правительством А. Лерруса и провозгласил создание Каталонской республики. Вместе с другими
членами правительства Каталонии был арестован (находился в тюрьме
до февраля 1936). После победы Народного фронта на выборах в Кортесы
(1936) — снова президент Женералидада (1936–1939). Сторонник единого фронта с коммунистами. В 1939 г. после поражения Республики и
утверждения франкистского режима эмигрировал во Францию. В 1940 г.
выдан вишистским правительством франкистам и расстрелян.
ЛАРГО КАБАЛЬЕРО, Франсиско (Largo Caballero Francisco) (1869–
1946) — испанский полит. деятель. Член (с 1894), пред. (с 1932) ИСРП,
пред. исполнительной комиссии ИСРП (1932–1935); вице-президент
(1908–1918), генеральный секретарь (1918–1937) ВСТ. В 1930 г. вошел
в состав Революционного комитета, готовившего свержение монархии.
После провозглашения Испании республикой был министром труда в
правительстве М. Асаньи (1931–1933). Сторонник соглашений ИСРП
с коммунистами и анархистами; был популярен среди рабочих, которые
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называли его «испанским Лениным». В октябре 1934 г. был одним из руководителей рабочего восстания в Мадриде; после поражения восстания
арестован, предан суду, но освобожден (1936) под давлением массового
движения. После начала Гражданской войны занимал посты премьер-министра и военного министра (сентябрь 1936 — май 1937). Неблагоприятный ход военных действий (поражения республиканцев в Малаге в
феврале 1937) и вооруженный конфликт в Барселоне между республиканскими войсками и членами ПОУМ привели к резкому ослаблению
позиций правительства; за отставку Ф. Ларго Кабальеро выступили представители различных испанских политических сил; 16 мая 1937 г. он был
смещен с занимаемых постов в правительстве и снят с поста главы ВСТ.
В январе 1939 г., после занятия франкистскими войсками Каталонии,
эмигрировал во Францию, арестован немцами (1940), узник концлагеря
Заксенхаузен (1943–1945); освобожден советскими войсками. Остаток
жизни провел в Париже.
ЛИСТЕР ФОРХАН, Энрике (Lister Forján Enrique) (1907–1994) — полковник ИНА, член КПИ с 1925 г., член ЦК КПИ с 1931 г., член Исполкома КПИ с 1960 г. Родился в Галисии. Из рабочих. В 1920-е гг. занимался
профсоюзной деятельностью. В 1933–1935 гг. работал и учился в СССР,
был слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В 1935 г.
вернулся в Испанию и возглавил партийную работу в ВС Республики.
В годы Гражданской войны командовал отрядом, батальоном, колонной,
1-й бригадой, 11-й дивизией, 5-м армейским корпусом: участвовал в боях
на Гвадарраме, в обороне Толедо и Мадрида, в Харамской, Гвадалахарской, Брунетской, Сарагосской, Тэруэльской и Арагонской операциях, в
сражении на Эбро и в Каталонской операции. 2 марта 1939 г. назначен
команд. Андалусским фронтом. После окончания войны эмигрировал в
СССР, окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и служил в РККА
(под именем Эдуарда Эдуардовича Лисицина). Участник Великой Оте
чественной войны. С 1946 г. жил в Югославии. В 1977 г. вернулся в Испанию. В 1973 г. с единомышленниками покинул КПИ из-за несогласия с
еврокоммунистической линией большинства партии (поводом были разногласия по поводу подавления «Пражской весны» советскими войсками) и создал Испанскую коммунистическую рабочую партию (ИКРП),
генеральный секретарь ИКРП в 1973–1986 гг. В 1986 г. вернулся в
КПИ. Автор ряда книг по истории Гражданской войны и КПИ.
ЛЬЯНО ДЕ ЭНКОМЬЕНДА, Франсиско (Llano de Encomienda Francisco)
(1877 — ?) — генерал. Родился в Сеуте. В июле 1936 г. командовал 4-й дивизией в Барселоне. В ноябре 1936 г. назначен команд. Северным фронтом. В мае 1937 г., после неудачной попытки остановить наступление
франкистов, отстранен от должности. С этого времени больше не занимал
командных постов в армии, а был на административной работе (генеральный инспектор пехоты).
МАРТИ, Андре (Marty André) (1886–1956) — французский коммунист. Рабочий-механик. Секретарь ИККИ и член Политбюро КП Франции. Организатор и политический руководитель интербригад.

551

МИАХА МЕНАНТ, Хосе (Miaja Menant José) (1878–1958) — генерал бригады, генералиссимус армии республики (1939). Родился в г. Овьедо.
В начале мятежа — военный министр в правительстве Мартинеса Баррио, военный губернатор Валенсии, команд. войсками на юге Испании;
освободил Альбасете, но затем потерпел поражение под Кордовой. 6 ноября 1936 г. приказом Ларго Кабальеро назначен руководителем Хунты
обороны Мадрида. На этом посту приобрел большую популярность (по
некоторым данным, вступил в КПИ). В феврале 1937 г. назначен команд.
Центральным фронтом, в мае 1938 г. — главнокомандующим войсками
Центральной и Южной Испании. В марте 1939 г. поддержал мятеж полковника Касадо против правительства Республики, но в «Хунте национальной обороны» играл незначительную роль. После окончания войны
эмигрировал; умер в Мехико.
МИХЕ ГАРСИА, Антонио (Mije García Antonio) (1905–1976) — член Политбюро ЦК КПИ с 1932 г. В годы Гражданской войны в Испании зам. генерального комиссара ИНА, комиссар Хунты обороны Мадрида.
МОДЕСТО [Modesto; наст. имя Хуан Гильото Леон (Juán Guilloto León)]
(1906–1969) — генерал ИНА (1939). Из рабочих, бывший сержант Иностранного легиона. Член КПИ с 1931 г., член ЦК с 1937 г. В годы Гражданской войны командовал батальоном, колонной, 18-й бригадой, 4-й
дивизией; участвовал в боях на Гвадарраме, в обороне Мадрида и Харамской битве. Затем командовал 5-м армейским корпусом, во главе которого участвовал в Брунетской, Сарагосской, Тэруэльской и Арагонской
операциях. В 1938 г. он стал команд. армией Эбро и участвовал в битве
на р. Эбро и Каталонской операции. 27 февраля 1939 г. был произведен
в генералы, 2 марта 1939 г. назначен команд. Центральным фронтом. После окончания Гражданской войны в Испании в 1939 г. эмигрировал в
СССР. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и служил в РККА
(под именем Константина Георгиевича Морозова). В 1944–1949 гг. находился в Югославии, затем жил во Франции и Чехословакии. Умер в
Праге.
МОЛА ВИДАЛЬ, Эмилио (Mola Vidal Emilio) (1887–1937) — военный деятель, бригадный генерал (1923). Военную карьеру начал в Марокко.
В 1930 г. при монархическом правительстве Беренгера был нач. полиции.
С февраля 1936 г. военный губернатор Памплоны (Наварра), которая
была центром карлистского движения. Главный организатор военно-фашистского мятежа в июле 1936 г. Выступив в Наварре, он создал фашистское правительство в Кастилии. Член Национальной хунты. Руководил
подготовкой наступления на Мадрид; ему принадлежит фраза о «пятой
колонне». Команд. Северной армией мятежников. 3 июня 1937 г. погиб
под Бургосом в авиакатастрофе. С его смертью Франко остался единственным вождем мятежников (некоторые историки считают, что авиакатастрофа была подстроена Франко, хотя нет никаких доказательств).
МОСКАРДО ИТУАРЕ, Хосе (Moscardó Ituarte José) (1878–1956) — военный
деятель, генерал-лейтенант (1939), граф дель Алькасар де Толедо и гранд
Испании (1948). Участник военных операций на Филиппинах в 1897–
1898 гг. и в Марокко в 1909–1926 гг. В 1929 г. получил звание полковни-
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ка. После свержения монархии в 1931 г. был понижен в звании до подполковника, но в 1933 г. восстановлен. С 1934 г. военный комендант Толедо, с
1936 г. — начальник военного училища там же. 18 июля 1936 г. Москардо
возглавил антиреспубликанский мятеж в Толедо (в рамках мятежа военных на всей территории страны под руководством Ф. Франко и др.
генералов). Однако республиканская милиция, имевшая численное превосходство, вынудила Москардо и его сторонников занять оборону в Алькасаре — полукрепости-полудворце, находящемся на господствующей
над городом возвышенности. Оборона Алькасара продолжалась 70 дней
при сильной нехватке продовольствия и воды, но попытки республиканцев захватить крепость так и не увенчались успехом. В августе 1936 г.
войска националистов взяли Толедо и сняли блокаду с Алькасара. После
освобождения Толедо Москардо был произведен в генералы и назначен
командиром дивизии «Сориа», во главе которой участвовал в битве при
Гвадалахаре. В 1938 г. командир Арагонского армейского корпуса, воевал
в Каталонии. После окончания Гражданской войны был главой военного кабинета Франко (1939), командующим фалангистской милицией
(1941), генерал-капитаном (командующим войсками) II и IV военных
округов (Каталония и Андалусия). Кроме того, Москардо был прокурадором Кортесов (депутатом парламента), членом Национального совета
по образованию, канцлером имперского ордена «Ярмо и стрелы».
ОРТИС РОЛЬДАН, Антонио (Ortiz Roldán Antonio) (1907–1996) — член
КПИ с 1931 г.; нач. колонны анархистов, ком. дивизии. В 1939–1942 гг.
находился в концлагере; после Второй мировой войны эмигрировал в Латинскую Америку.
ПОСАС ПЕРЕА, Себастьян (Pozas Perea Sebastián) [1876 (по др. данным,
1880) — 1946] — генерал. До мятежа возглавлял Гражданскую гвардию,
участвовал в подавлении восстания в Мадриде. Министр внутренних дел
в правительстве Хираля, команд. Центральным фронтом (октябрь 1936–
27 февраля 1937); команд. Восточным фронтом (май 1937 — март 1938),
уволен в результате поражений. В 1939 г. эмигрировал во Францию, а затем в Мексику. Умер в Мехико.
ПРИЕТО ТУЭРО, Индалесио (Prieto Tuero Indalecio) (1883–1962) — испанский полит. деятель, социалист. В 1918 г. депутат парламента от ИСРП,
в 1923–1930 гг. выступал против сотрудничества ИСРП с диктатурой М. Примо де Риверы. После падения монархии — министр финансов
(1931), министр общественных работ (1931–1933), министр флота и авиации (1936–1937), министр национальной обороны (1937–1938). В 1939 г.
эмигрировал, до ноября 1950 г. был пред. ИСРП в изгнании. В 1948 г. заключил от имени ИСРП соглашение с Конфедерацией монархистов о совместных действиях против Франко. В его руках находился аппарат ЦК
и местных комитетов социалистической партии. Был редактором газеты
«Либерал де Бильбао», близкой по позициям к ИСРП.
РОХО ЛЬЮЧ, Висенте (Rojo Lluch Vicente) (1894–1966) — майор, преподаватель тактики в Толедском воен. училище. С началом Гражданской войны — нач. штаба Сомосьеррского фронта (Somosierra), нач. штаба Хунты
обороны Мадрида (с 7 ноября 1936, подполковник), нач. Генштаба ИНА
(с мая 1937, полковник, впсл. генерал).
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СИУТАТ ДЕ МИГЕЛЬ, Франсиско (Francisco Ciutat de Miguel) — член КПИ.
В начале Гражданской войны — лейтенант пехоты; впсл. подполковник.
В сентябре 1936 г. назначен нач. штаба Северного фронта; осенью 1936 г.
фактически руководил действиями республиканцев на севере Испании.
После поражения республиканцев на Севере назначен в штаб Левантской
армии. Эмигрировал в СССР.
ФРАНКО БААМОНДЕ, Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло
(Franco Bahamonde Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo) (1892–1975) —
верховный правитель Испании. Принадлежал к старинному дворянскому
роду. Окончил военную академию в Толедо. В 1911 г. получил назначение в Испанское Марокко. К 1920 г. занял второй по значимости пост
во вновь сформированном Испанском иностранном легионе. В 1923 г.
ком. Иностранного легиона. В 1924 г. получил звание генерала бригады. В 1928 г. правительство М. Примо де Риверы назначило Франко
нач. Высшей военной академии в Сарагосе. После провозглашения республики Франко был переведен на Балеарские о-ва, а затем в Марокко. Во главе Иностранного легиона участвовал в подавлении всеобщей
забастовки и вооруженного восстания в октябре 1934 г. При военном
министре Хиль Роблесе — нач. Генштаба. После прихода к власти правительства Народного фронта — военный губернатор Канарских о-вов;
участвовал в антиправительственном заговоре. 18 июля 1936 г. Франко
объявил о начале восстания, на следующий день прибыл в Марокко, поднял армию и вскоре переправился в Испанию. 1 октября 1936 г. был облечен в Бургосе званием El Caudillo (вождя) и стал главой национального
правительства. Декретом от 4 августа 1939 г. Ф. Франко был объявлен
пожизненным «верховным правителем Испании, ответственным только
перед Богом и историей». В 1964 г. под нажимом оппозиции Франко объявил об амнистии всех политических заключенных, а к концу 1966 г. ввел
новую конституцию, которая предусматривала более широкие политические, религиозные свободы и права граждан и обеспечивала номинальное
разделение властей между премьер-министром как главой правительства
и премьер-министром как главой государства. В 1969 г. объявил своим
преемником будущего короля Испании принца Хуана Карлоса, внука
Альфонса XIII. В 1973 г. отказался от поста премьер-министра, сохранив
титул главы государства и главнокомандующего армией. Умер в Мадриде
20 ноября 1975 г.
ЭРНАНДЕС САРАБИЯ, Хуан (Hernández Sarabia Juán) — генерал, республиканец. Военный министр в кабинете Хираля, впсл. команд. Южным
фронтом, нач. ПВО ИНА, команд. Левантским фронтом, главнокомандующий правительственными войсками в Каталонии.
ЭСТРАДА МАНЧОН, Мануэль (Estrada Manchón Manuel) (1902–1980) —
майор, впсл. полковник. Нач. Генштаба ИНА; нач. информационного отдела Генштаба ИНА; нач. штаба 2-го армейского корпуса; нач. информационного отдела Генштаба ИНА. После войны эмигрировал во Францию,
затем в Мексику.
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488, 494–500, 508, 517, 518, 522
Бермудес Р. 358
Берноль Сегура Х. 502
Бессмертный И.Э. 487
Бехарано, комиссар 360, 365, 366
Бильбао К. 77, 78, 85, 91, 95, 96, 162, 177,
362, 400, 402–405, 407–409, 411, 412,
414, 464, 471, 472, 476, 506, 553
Бинц О.Ф. 490
Битовт А.А. 487
Богдашевский Ю.Г. 487
Бокис Г.Г. 64, 416, 460, 522
Бонапарт Жозеф 505
Бонапарт Наполеон 505
Боне Рикард П. 444
Ботин М.П. 489
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Бочаров В.М. 131, 522
Бретель см. Претель Ф.
Бринкис, подполковник 228, 507
Брон, интернационалист 494
Буденный С.М. 459
Буиса М. 515
Бульехос Х. 88
Бурилио см. Бурильо Р.
Бурильо Р. 110, 157, 319, 336, 547
Бурмистров И.А. 49, 489
Бутырский В.П. 486, 487
Бухвалов А.Б. 486
Бучак, интернационалист 494
Буэно Нуньес дель Прадо Э. 157
Буэно см. Буэно Нуньес дель Прадо Э.
Быков И.Н. 489
Валуа см. Симонов Б.М.
Вальтер см. Сверчевский К.К.
Варела Х.Э. 16, 17, 99, 547
Васильев П.К. 487
Веласко Х. 515
Вершинин П.Г. 486
Видали В. 506
Видаль А. 442, 447
Вильяльба, полковник 122, 123, 232, 502,
514
Винтерер О. 25
Витковская И.С. 487
Витте А.А. 485, 490
Власов А.Ф. 130, 523
Войновский А.Ф. 490
Волков И.А. 516
Вольтер см. Воронов Н.Н.
Вольф Р. 494
Воронов М.В. 131, 523
Воронов Н.Н. 10, 53, 64, 108, 139, 140, 149,
166, 168, 240, 293, 304, 488, 523
Ворошилов К.Е. 3, 64, 121, 226, 274, 293,
360, 383, 400, 416, 436, 458, 459, 461,
462, 496, 497, 521, 522, 524, 527–530,
532, 535, 541
Высота Е.Я. 487
Г., летчик 65
Галан Ф. 154
Галан Х.М. 509
Галарса-и-Гаго А. 492, 517
Галиц И.И. 485, 490
Галлан см. Галан Ф.
Галлер Л.М. 64
Галлио см. Гальо М.
Галло см. Лонго Л.
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Гальего И. 52
Гальего Санисарес А. 358, 359
Гальо М. 158, 510
Гальцев И.С. 489
Гамарник Я.Б. 3, 64, 226, 274, 293, 360,
400, 436, 460, 524
Гарсия Г. 299
Гарсия де Касерес 358
Гарсия Лелаж Луи см. Делахе Л.
Гарсия Лорка Ф. 6
Гарсия Оливер Х. 169, 548
Гарсия Х. 51, 152
Гаскон Бриега М. 199
Герасимов Н.Н. 489
Гере Э. 29
Гереро, капитан 359
Гитлер А. 7, 37, 38, 48, 257, 270, 271
Гиттис В.М. 121, 524
Глухов П.С. 424, 427
Гнальди М. 386
Гольсенау А., фон 380
Гонсалес В. 255, 361, 549
Гонсалес Молина М. 443
Гонсалес О. 46
Гонсалес Пенья Р. 502
Гордеев Г.И. 328
Горев В.Е. 10, 23, 108, 110, 184, 486, 489,
494, 508, 517, 524
Гоц Л.М. 487
Гранада см. Гранда А.
Гранда А. 360, 363, 365
Грейзе см. Арман П.М.
Гречнев Г.И. 23, 24
Григорович см. Штерн Г.М.
Григорьев см. Иванов Н.П.
Гринберг см. Рычагов П.В.
Гришин см. Берзин Я.К.
Гродис Ю.И. 73
Гуарнер В. 184, 227, 232–234, 302, 383,
387, 395, 397, 507, 513, 548
Гуарнер Х. 228, 234, 507
Гурьев Н.П. 489
Давила Ф. 42, 548
Давыдов-Лучицкий В.В. 490
Даладье Э. 37, 38
Девис см. Лопес М.А.
Делаге см. Делахе Л.
Делахе Л. 254, 445
Дель Вайо Хулио Альзарес см. Альварес
дель Вайо Х.
Дельбарио Х. 195, 235
Ди Витторио Дж. 256, 262, 263

Диар Херказ Р. 444
Диас Х. 4, 51, 104, 491
Димитров В.И. 488
Доминго М. 506
Доминго см. Павлов Д.Г.
Дональд см. Кулик Г.И.
Доницетти см. Берзин Я.К.
Дрозд В.П. 489
Дуглас см. Смушкевич Я.В.
Дудаков Б.Ф. 485, 487, 489
Дуррути Б. 14, 17, 20, 80, 89, 104, 109, 122,
125, 195, 232–236, 297, 298, 385–387,
395, 493, 548, 549
Евнина Р.И. 487
Евтеев А.А. 53, 182, 215, 219, 220, 224, 225,
525
Егоров А.И. 3, 64, 226, 274, 293, 400, 416,
460, 525
Егоров Ф.И. 525
Ежов Н.И. 3, 64, 226, 274, 293, 436, 460
Ефимов Н.А. 64, 164, 460
Жаров С.Г. 332
Жилин Н.М. 486
Жуан см. Ратнер И.М.
Жуков Г.В. 488
Жюно, представитель Красного Креста
410, 411
Зайцева М.И. 487
Залка М. 494, 498
Зверев Н.М. 516
Зенде см. Пшеничников А.С.
Златоцветов А.Е. 486
Зубченко В.П. 331, 525
Ибаррури Д. 30, 51, 104, 491, 549
Иванов Н.П. 35, 485
Иванов П.А. 110, 233, 234, 484, 488, 526
Ивон см. Иванов П.А.
Извеков Я.Е. 489
Имич, интернационалист 494
Инте С.Н. 485, 490
Иолк Е.С. 487
Исаев М.А. 487
Исглеас Ф. 227, 228, 231, 233, 234, 299,
302, 303, 383–385, 392, 549
Исглиес Франциск см. Исглеас Ф.
Иссерсон Г.С. 49, 72
Каале Г. 498
Каганович Л.М. 64, 226, 274, 293, 460

Каганович М.М. 460
Калеро А. 388, 397
Кампесино см. Гонсалес В.
Капдевилья, активист НКТ 6
Карандасов П.Л. 489
Карасполо А. 25
Карильб, капитан 358
Карлос Контрерас см. Видали В.
Кармен Р.Л. 493
Каррильо С. 491
Касадо С. 34, 39, 40, 109, 150, 157, 192, 497,
503, 527, 552
Касарес Кирога С. 506
Кастильо, комиссар 258, 262
Кастро Э. 28, 506
Катамадзе А.И. 489
Катричко М.К. 488
Качанов К.М. 10, 526
Кейпо де Льяно Г. 9, 77, 106, 550
Киновер Г.М. 487
Клавего П. см. Куальерини Э.
Клебер Э. см. Штерн М.
Клибик В.Е. 486, 487
Климент Пастор Х. см. Пастор Х.
Клич Н.А. 485, 487, 490
Клюсс И.А. 487
Ковалев Д.М. 486, 488, 502
Ковтун К.И. 131, 527
Кодацкий И.Ф. 460
Колев, советник 240, 241
Колпакчи В.Я. 109, 140, 143, 156, 159, 488,
527
Кольман см. Кумелан В.И.
Кольцов М.Е. 48, 51, 52, 499, 508, 510
Компанис Л. 91, 103, 233, 235, 236, 297,
384, 387, 395, 504, 511, 550
Кондратьев В.М. 516
Конеса Ж. 257
Контрерас Карлос см. Видали В.
Косогов Н.И. 323
Крестинский Н.Н. 9
Кривошеин С.М. 10, 110, 157, 528
Крожевский М.Л. 120
Крылов А.И. 486
Ксанти см. Мамсуров Х.-У.Дж.
Куальерини Э. 360, 368
Кудрявцев В.Н. 323
Кудрявцев Н.А. 489
Кузнецов Н.Г. 10, 53, 106, 109, 133, 135,
140, 160, 161, 489, 495, 517, 528
Кулабухов В.Ф. 323
Кулик Г.И. 8, 10, 16, 20, 49, 64, 107, 108,
110, 488, 501, 529
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Кумелан В.И. 485, 488, 502
Купер см. Кулик Г.И.
Курпе П.Т. 329
Лабрадор, капитан 302, 361, 362
Лабудин А.П. 489
Лаимо, капитан 312
Лапойнте см. Пуэнте Р., де ля
Ларго Кабальеро Ф. 4, 11–13, 18, 26–28,
30, 89, 93, 103, 335, 340, 341, 403, 404,
406, 437, 445, 447, 452, 482, 498, 503,
507, 509, 517, 548, 550–552
Ларраньяга Х. 502
Левичев В.Н. 458
Леонидов см. Юшкевич В.А.
Лепанто см. Кузнецов Н.Г.
Леррус А. 4, 85, 99, 506, 550
Линарес Арансабе Х. 502
Липманов Д.Г. 486
Лискано см. Муньос Лискано Х.
Листер Э. 21, 31, 34, 35, 52, 255, 262, 263,
337, 361, 506, 509, 513, 551
Локтионов А.Д. 64
Лонго Л. 38, 258, 508
Лопес М.А. 487
Львов см. Львович Д.О.
Львович Д.О. 111, 489, 494
Льяно де Энкомьенда Ф. 400, 402–406,
510, 551
Льянос В. 154, 492, 493
Ляпин П.И. 486
Мавр см. Колпакчи В.Я.
Максимов И.Ф. 485, 486
Малиновский Р.Я. 10, 13–15, 18, 35, 36,
49, 485
Малышев А.К. 488, 510
Мамсуров Х.-У.Дж. 67, 108, 109, 486, 487,
489, 490, 529
Манн Э.
Мансано Поргерес Х.
Маркс К. 195, 232, 233, 235–237, 294, 297,
298, 299, 301, 369, 384, 387, 395, 485,
504, 511
Марсо Р. 333
Марти А. 259, 508, 551
Мартинес Баррио Д. 506, 512, 552
Мартинес де Арагон Х. 509
Мартинес Кабрера Т. 165, 184, 192, 355,
482, 487, 503
Марцо см. Марсо Р.
Марч Х. 85
Матальяна М. 501
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Матросов А.М. 494
Матыкин Ф.Н. 489
Маура А. 184
Мацукевич А.К. 486
Мелле см. Кривошеин С.М.
Мера С. 21
Мерецков К.А. 10, 53, 109, 139, 140, 149,
161, 164, 170, 488, 503, 530
Местон Л.Б. 493
Миаха Х. 13–15, 108, 152, 190, 286, 288,
305, 337, 338, 361, 501, 508, 514, 552
Мильштейн Д.С. 487
Мильян-Астрай-и-Террерос Х. 99, 506
Минк Дж. С. 486
Митрофанов П.А. 131, 531
Михе А. 149, 155, 253, 360, 362, 438, 439,
491, 552
Могила В.П. 332, 531
Модесто Х. 337, 361, 498, 552
Мокроусов А.В. 17, 65, 106, 121, 123, 226,
231, 293, 488, 507, 511, 531
Мола Э. 5, 9, 16, 41, 42, 76, 77, 93, 105, 270,
272, 315, 349, 369, 516, 552
Молотов В.М. 3, 64, 226, 274, 293, 400,
416, 460
Монтауд А. 502
Монтсени Ф. 29
Монхе М. 168, 502
Моралес Карраско Г. 509
Моралес, полковник 502
Москардо Итуарте Х. 41, 552, 553
Муньос Лискано Х. 448
Мурилло см. Чусов И.Г.
Муссолини Б. 38, 48, 257
Наварро, комиссар 258
Нагорный Н.Н. 485, 490
Нанетти Н. 21
Наумлюк Т.Д. 489
Наумов, сотрудник Наркомтяжпрома
120, 121
Негрин Х. 13, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 482,
503, 517, 518
Нелло К.Р. 490
Нескубо И.Н. 490
Нестеренко И.Н. 139, 149, 153, 156, 250,
360, 436, 437, 440, 452, 454, 455, 485,
488, 494, 510, 532
Нечипоренко И.Г. 532
Николетти М. см. Ди Витторио Дж.
Никонов А.М. 64, 68, 226, 461, 462
Нин А. 4, 31,
Норец Ф.Е. 274, 292, 532

О., механик-водитель танка 65, 317, 332
Оглоблин М.А. 327
Оноре см. Симонов Б.М. 335
Орджоникидзе Г.К. 3, 64, 226, 274, 460
Оренсио Лабрадор В. 179, 180
Орлов В.М. 64
Ортега Селада 353
Ортис А. 125, 232, 234–236, 298, 385, 388,
553
Осепян Г.А. 458
Павлов, капитан 146, 490
Павлов, пулеметчик 109
Павлов Д.Г. 64, 226, 242, 317, 532
Павлов С.А. 533
Павлуновский И.П. 162
Паласиос Паласиос Х. 317, 333
Пардо, капитан 359, 361, 517
Паршин Н.Т. 324
Паршина Е.А. 67, 493, 495
Паскаал Томас см. Паскуаль Т.
Паскуаль Т. 154
Пастор Х. 449
Патрахальцев Н.К. 493
Патри см. Нестеренко И.Н.
Пахомов С.В. 486
Перес Салас, Хесус 233, 234, 387, 388, 511
Перес Салас, Хоакин 515
Пересалас см. Перес Салас, Хесус
Пересалас см. Перес Салас, Хоакин
Перетель см. Претель Ф.
Пестанья А. 149, 155
Петров М.П. 533
Петров П.П. 130, 534
Петров см. Пшеничников А.С.
Пидгола И.Г. 485
Пирпич см. Нестеренко И.Н.
Покровская Ц.Л. 487
Полковников, советник 107, 108, 110
Помощников А.И. 484, 488
Попов М.Т. 107, 108, 488, 534
Посас С. 15, 16, 152, 157, 168, 187, 190,
338, 361, 501, 514, 553
Прада Бакеро А. 259
Прадес, ком. полка 297, 300
Прадо Арин Э. 507, 546
Претель Ф. 150, 152, 154, 253
Прието И. 4, 13, 14, 28–30, 32, 34–36, 79,
80, 81, 103, 118–120, 161, 165, 166, 172,
179, 188, 226, 246, 482, 497, 553
Примо де Ривера М. 8, 85, 105, 181, 184,
503, 504, 553, 554
Примо де Ривера Х.А. 4, 8, 504

Пруцков Ф.М. 131, 535
Пуанте см. Пуэнте М.
Пумпур П.И. 132, 203, 209, 535
Путлиц Т., фон 502
Пуэнте М. 255, 516
Пуэнте Р., де ля 358
Пшеничников А.С. 65, 226, 238, 240, 241,
246, 486, 487, 489, 536
Райгородский И.И. 489
Рамишвили С.С. 489
Ратнер И.М. 49, 108, 184, 485, 489, 537
Реа В.Х. 490
Редаэлли, подполковник 312
Реес, командующий Арагонским фронтом 228, 232, 235, 299, 301, 507, 511
Ренн Л. см. Гольсенау А. фон
Рид см. Попов М.Т.
Рикельме-и-Лопес Баго Х. 509
Ринальдо см. Бергольц А.И.
Роговский Н.М. 64, 460
Родимцев А.И. 10, 489
Розенберг М.И. 185, 188, 517, 538
Розингер Ю.Ф. 487
Романов С.П. 130, 538
Росини см. Мерецков К.А.
Россаль 238
Рохо В. 14, 35, 439, 508, 553
Руано Л. 235
Рудин Я.С. 120,
Руссо см. Иванов П.А.
Рычагов П.В. 132, 538
С., командир авиазвена 65
С., танкист 317
Сабадош Ш. 490
Сабальса Р. 547
Сабио Ф. 510
Савин см. Мокроусов А.В.
Савич О.Г. 48, 52
Салавера Кампс Ф. 388
Салазар А., ди 9
Салас Р. 29
Салнынь Х.И. 499, 518
Сандино Х. 227, 228, 232
Санпод, перебежчик 365
Сантильяно, пом. военного советника Каталонии 232, 233
Санхурхо Х. 5, 7, 316
Санчо см. Горев В.Е.
Сарабия Х.Э. 179, 180, 502, 515, 554
Сатурнино см. Мокроусов А.В.
Сафонов В.П. 487
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Сверчевский К.К. 34, 35, 38, 50, 538
Свешников Б.Ф. 10, 109, 110, 489, 539
Свирепов В.М. 485, 490
Себастьян см. Штерн Г.М.
Седякин А.И. 64, 460
Семпре Бене Э. 293, 312–314
Сенон, лейтенант 365
Сердюковский М.Я. 487
Симонов Б.М. 109, 118, 139, 140, 149, 161,
164, 170, 172, 175, 178, 335, 340, 488,
539
Синицын Б.Я. 490
Сиутат де Мигель Ф. 405, 407, 510, 554
Склезнев Г.М. 321, 323, 327, 416, 425, 540
Слуцкий Л.Б. 486
Смирнов П.А. 64, 73
Смушкевич Я.В. 23, 64, 106, 110, 126, 204,
274, 488, 540
Спрогис А.К. 493, 499
Соболевский О.В. 489
Советников И.Г. 486, 488
Соколов В.А. 486
Соколов Д.С. 489
Солаис Канисарес Ф. 359
Солоухин С.Д. 489
Сороче, поручик 358
Сотникова Т.Л. 486
Стадик М. 494
Сталин И.В. 3, 9, 12, 25, 27, 37, 39, 46, 56,
58, 64, 214, 226, 274, 293, 300, 400, 416,
457, 460, 467, 520, 525, 540, 544
Старинов И.Г. 53, 493
Сташевский А.К. 10, 166
Тамарин см. Иолк Е.С.
Тараделиас см. Таррадельяс Ж.
Тараделяас Йозеф см. Таррадельяс Ж.
Тарасов И.М. 486
Таррадельяс Ж. 227, 231
Тархов С.Ф. 131, 541
Татаринов И.Н. 146, 489, 541
Тимофеев Т.Т. 490
Тойкка Э.В. 485, 490
Тольятти П. 39, 508
Тораль Х. 441
Торрубиа де, граф 411
Трехо Л. 33
Триста И.А. 487
Троценко Е.Г. 485
Троян В.А. 493
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Туманов И.Р. 400, 412
Тупиков Г.Н. 516
Тухачевский М.Н. 3, 61, 64, 67, 400, 416,
458–462, 542
Тыкин Я.А. 283, 485, 487, 488
Уборевич И.П. 64, 293, 416, 460, 542
Узданский С.Л. 249, 274, 316, 334, 359,
383, 399, 415, 425, 457, 542
Урибе В. 90, 105
Урицкий С.П. 64, 67, 106, 111, 121, 127,
129, 140, 153, 156, 160, 161, 164, 183,
211, 439, 460, 461, 542
Уррутия Гонсалес Г. 316
Урутио см. Уррутия Гонсалес Г.
Ф., ком. танка 65, 317, 329
Фабер см. Мамсуров Х.-У.Дж.
Фабрио К. 26
Фараро см. Фаррона Р.
Фаррона Р. 361
Федорович К.К. 490
Федосеев Н.И. 132, 279, 281, 488, 542
Фернандес, комиссар 256
Филатов Л.Д. 329, 543
Филин Ф.М. 489
Фортус М.А. 487
Фрадкин А.Е. 121
Франко Ф. 5–10, 13, 15, 23, 36–41, 44, 45,
54, 76, 78, 79, 83, 84, 92–94, 99, 105,
151, 152, 237, 269–273, 304, 352, 400,
409–411, 467–471, 479, 480, 482, 500–
502, 504–507, 516, 549, 550, 552–554
Фридо см. Цюрупа Д.А.
Фриц Рид см. Батов П.И.
Фуэнтес-и-Баррио Х. 304
Х., командир танка 317, 330
Халепский И.А. 293, 460, 543
Хауреги Х., де 411, 412, 413
Хиль Мендидабалб см. Хиль Мендисабаль
Хиль Мендисабаль 359
Хиль Роблес Х.М. 4, 99, 105, 505, 554
Хиль Рольдан А. 252, 362
Хираль Х. 5, 93, 553, 554
Хмельницкий Р.П. 462, 543
Ховер Кортес Г. 385
Ховерт см. Ховер Кортес Г.
Хуан Карлос I, король Испании 554
Хуберт Л. 297, 298, 387, 388, 486
Хурадо, подполковник 21

Хуст Х. 184
Хусто Х., интернационалист 494
Цаплин П.А. 416, 543
Цветков В.Д. 494
Цигулев Н.П. 130, 543
Циндзеневский П.Я. 485, 489
Цитрон Р.М. 487
Цюрупа Д.А. 109, 489, 544

Шишкин Ф.М. 486
Штейнбрюк О.О. 68, 111, 116, 117,
123, 132, 137, 138, 149, 153, 156,
161, 164, 168, 170, 171, 172, 174,
181, 188, 193, 196, 199, 204, 211,
545
Штерн Г.М. 10, 485, 499, 518, 545
Штерн М. 57, 494, 498
Шукаев А.А. 516

Чайковский К.А. 461
Чегодаева Н.П. 487
Чека П. 491, 492
Чемберлен Н. 38
Черевков О.К. 487
Черненко К.Д. 323
Чернов Т.С. 489
Чижевский К.С. 487
Чистов В.А. 487
Чусов И.Г. 182, 193, 196, 226, 293, 294,
301, 316, 383, 384, 392, 394, 488, 544

Щеглов А.Д. 330, 546

Шамсонов С.М. 487
Шапошников Б.М. 64, 460
Шарль см. Федосеев Н.И.
Шварц А.А. 487
Швендеман К. 7

Яблочников В.В. 486
Ягуэ Б. 41
Якир И.Э. 64, 293, 416, 460
Яковлев А.С. 486
Янсон К.И. 488, 510

121,
159,
179,
215,

Эйтингон Н.И. 500
Эренбург И.Г. 48, 52
Эрман, сотрудник НКТП 120
Эрнандес М. 514
Эрнандес Х. 105,3 502, 515, 554
Эстрада М. 105, 110, 146, 165, 184, 193,
335, 341, 342, 354, 503, 554
Юшкевич В.А. 35, 485

Географический указатель

Авила (исп. Ávila), город 41, 282, 346
Австрия 36
Агилон (исп. Aguilón), муниципалитетa
125
Агромасила, аэродром 128
Аербе (исп. Ayerbe), город 349
Акюйлон см. Агилон
Алабрен 124
Аланхе (исп. Alange), муниципалитет 180
Алиа (исп. Alía), деревня 179, 180
Аликанте (исп. Alicante), город 133, 147,
210–214, 355, 505, 547
Алкала де Енарес (Алкала) см. Алькаладе-Энарес
Альбасете (исп. Albacete), город 23, 107,
109, 110, 129, 140, 143–147, 149, 150,
153, 164, 166, 167, 169, 192, 200, 212,
247, 252, 336, 355–357, 505, 508, 509,
552
Алькала-де-Энарес (исп. Alcalá de
Henares), город 58, 128, 192, 200, 244,
247, 280, 281, 285, 286, 486, 489, 509,
539
Алькантарилья (исп. Alcantarilla), муниципалитет 129
Алькасар-де-Сан-Хуан (исп. Alcázar de
San Juan), город и муниципалитет 509
Алькой (исп. Alcoy), город 118, 119, 171
Алькоркон (исп. Alcorcón), город 16, 108
Алькубера см. Алькубьерре, муниципалитет
Алькубьерре (исп. Alcubierre), муниципалитет 123, 125

a
Муниципалитет — самоуправляемая государственная административнотерриториальная единица с четко определенной территорией и проживающим
на этой территории населением (обычно
группа населенных пунктов, город, поселок или деревня).
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Альмаден (исп. Almadén), город и муниципалитет 515
Альмадронес (исп. Almadrones), муниципалитет 333
Альманса (исп. Almansa), город 306, 336,
356
Альмендралехо (исп. Almendralejo), город
и муниципалитет 41, 180
Альмерия (исп. Almería), город 116, 336,
337, 345, 514
Альмерия (исп. Almería), провинция 95
Альмудевар (исп. Almudévar), муниципалитет 123, 232
Альмуэра 125
Альфажарин см. Альфахарин, муниципалитет
Альфамбра (исп. Alfambra), муниципалитет 416
Альфахарин (исп. Alfajarín), муниципалитет 123
Альхесирас (исп. Algeciras), город 117,
136
Америка 468, 553
Англия 51, 76, 83, 264, 410
Андалусия (Андалузия) (исп. Andalucía),
ист. провинция 41, 78, 85, 94, 95, 116,
448, 466, 467, 497, 498, 548, 550, 553
Андалусская низменность (исп. Depresión
Bética) 94
Андалусские горы (исп. Cordilleras
Béticas, Sistemas Béticos) 94, 463
Андухар (исп. Andújar), город и муниципалитет 513
Антекера (исп. Antequera), город и муниципалитет 117
Аравака (исп. Aravaca), город 346
Арагон (Арагония) (исп. Aragón), ист.
провинция 7, 11, 15, 18, 35, 94, 298,
389–392, 477, 512, 513, 549
Арагонская низменность 94
Аранхуэс (исп. Aranjuez), населенный
пункт и муниципалитет 338, 476, 477,

517
Арганда (Араганда) 336, 338, 359, 438,
445, 471, 514, 534, 540, 547
Аргентина 57, 58
Ардалес (исп. Ardales), населенный пункт
и муниципалитет 116
Армита де Лос Анхелес см. Эль-Серроде-лос-Анхелес, высота
Архелла 313
Арчена (исп. Archena), город 244, 245, 510,
543
Аседера (исп. Acedera), город и муниципалитет 179
Астильеро, р-н Барселоны 397
Астурия (исп. Asturias), ист. провинция 5,
11, 85, 88, 94, 95, 104, 112, 351, 401–
405, 407, 409, 463, 467, 475, 476, 501,
504, 511, 517, 548, 549
Асуа (исп. Asua), деревня 408
Асуага (исп. Azuaga), муниципалитет 180
Асуара (исп. Azuara), населенный пункт и
муниципалитет 125
Ауерба см. Аербе, город
Африка 313, 463, 506
Бадахос (исп. Badajoz), город 35, 41, 92,
93, 180, 181, 191, 469, 478
Байона (исп. Bayona), город и муниципалитет 412, 413
Балеарские острова (исп. Islas Baleares)
41, 94, 98, 161, 472, 554
Барахас, аэродром 45, 200, 522
Барбастро (исп. Barbastro), город 294,
386, 387, 396
Баргас (исп. Bargas), город и муниципалитет 74
Баррачина (исп. Barrachina), муниципалитет 387
Барселона (исп. Barcelona), город 6, 13, 29,
30, 31, 34, 45, 46, 47, 58, 71, 77, 85, 87,
88, 92, 93, 96, 118, 119, 122, 123, 126,
129, 134, 136, 137, 146, 162, 176, 177,
192, 194, 196, 212, 214, 227–230, 232,
235, 247, 273, 294, 297, 299, 301–303,
339, 368, 383, 388, 389, 397, 398, 399,
406, 464, 467, 472, 484, 495, 497, 499,
506, 511–513, 516, 517, 544, 547–551
Барселонета, р-н Барселоны 397, 398, 516
Баскония (Страна Басков, Эускади) (исп.
País Vasco), ист. область 91, 465, 473

Баусский уезд 520
Бельгия (Королевство Бельгия) 172
Бельчите (исп. Belchite), город и муниципалитет 33, 123, 227, 228, 233, 234,
241, 294, 387, 509
Березовка, деревня 536
Березовская волость 526
Берлин, город 37, 468
Бильбао (исп. Bilbao), город 77, 78, 85,
91, 95, 96, 162, 177, 362, 400, 402–405,
407–409, 411, 412, 414, 464, 471, 472,
476, 506
Бинефар (исп. Binéfar), город и муниципалитет 391
Бискайский залив (исп. golfo de Vizcaya)
42, 91, 463, 472, 480
Бискайя (исп. Bizkaya), провинция 13, 95,
404, 407, 475, 476, 484, 506, 548
Бласкес см. Лос-Бласкес, населенный
пункт и муниципалитет
Боадилья см. Боадилья-дель-Монте, муниципалитет
Боадилья-дель-Монте (исп. Boadilla del
Monte), муниципалитет 346
Брунете (исп. Brunete), муниципалитет
33, 35, 189, 549
Брянская область 534
Бугульминский уезд 543
Буено-Виста см. Буэнависта, город и муниципалитет
Буитраго см. Буитраго-дель-Лосоя, муниципалитет
Буитраго-дель-Лосоя (исп. Buitrago del
Lozoya), муниципалитет 447
Бургос (исп. Burgos), город 37, 76, 401,
505, 548, 552, 554
Бухаралос (исп. Bujaraloz), муниципалитет 396
Бухарско-Ферганский район 544
Буэнависта (исп. Buenavista), город и муниципалитет 245
Буэнос-Айрес, город 58
Валенсия (исп. Valencia), город 15, 30, 42,
92, 107, 116, 118, 119, 120, 128, 129,
134, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 155,
162–165, 176–179, 189, 190, 191, 196,
198, 212, 214, 233, 234, 247, 253, 261,
273, 297, 301, 303, 306, 314, 335, 338,
339, 341, 347, 349, 351, 355, 358, 362,
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391, 403–405, 411, 413, 442, 452, 455,
464, 471, 472, 484, 487, 505, 507, 511,
516, 547, 552
Валенсия (исп. Valencia), провинция 13,
178, 466, 467, 547
Валиканьяс см. Вильяканьяс, муниципалитет
Вальдеморо (исп. Valdemoro), город и муниципалитет159, 363
Вальдепеньяс (исп. Valdepeñas), город и
муниципалитет 355
Вальдесебро (исп. Valdecebro), город 239
Валье-де-Абдалахис (исп. Valle de
Abdalajís), муниципалитет 116
Валье-де-ла-Серена (Валье) (исп. Valle de
la Serena), муниципалитет 179
Вальсекильо (исп. Valsequillo), город и
муниципалитет 180
Вальядолид (исп. Valladolid), город 46, 76
Варшава, город 358
Васиамадрид см. Ривас-Васьямадрид, город и муниципалитет
Велес
Бенаудалья,
см.
Велес-деБенаудалья, город и мунципалитет
Велес-де-Бенаудалья (исп. Vélez de
Benaudalla), город и муниципалитет
116
Велижский уезд 524
Великобритания 9, 25, 37, 39, 57, 95, 97
Велилла де Ебро см. Велилья-де-Эбро,
муниципалитет
Велилья-де-Эбро (исп. Velilla de Ebro),
муниципалитет 125
Вивель дель Рио см. Вивель-дель-РиоМартин
Вивель-дель-Рио-Мартин (исп. Vivel del
Río Martín), населенный пункт и муниципалитет 388
Вилаканьяс см. Вильяканьяс, муниципалитет
Вилануева см. Вильянуэва-де-Уэрва, муниципалитет
Вилла Франка де Ебро см. Вильяфранкаде-Эбро, муниципалитет
Вильена (Виллена) (исп. Villena), город и
муниципалитет 144, 355
Вильяверде (исп. Villaverde), район Мадрида 158, 255, 476
Вильякания см. Вильяканьяс, муниципалитет
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Вильяканьяс (исп. Villacañas), муниципалитет 140, 147, 169, 377, 245
Вильянуэва-де-ла-Серена
(исп.
Villanueva de la Serena), город и муниципалитет 179
Вильянуэва-дель-Пардильо
(исп.
Villanueva del Pardillo), населенный
пунк и муниципалитет 321–323
Вильянуэва-дель-Росарио
(исп.
Villanueva del Rosario), муниципалитет 116
Вильянуэва-де-Уэрва (исп. Villanueva de
Huerva), муниципалитет 124
Вильяр де Ченчилья (исп. Villar de
Chinchilla), населенный пункт 306,
356
Вильяр см. Вильяр-де-Рена, муниципалитет
Вильяр-де-Рена (исп. Villar de Rena), муниципалитет 179
Вильярробледо (исп. Villarrobledo), город
и муниципалитет 144, 355
Вильяфранка см. Вильяфранка-де-лосБаррос, город и муниципалитет
Вильяфранка-де-лос-Баррос
(исп.
Villafranca de los Barros), город и муниципалитет 180
Вильяфранка-де-Эбро (исп. Villafranca
de Ebro), муниципалитет 123, 180
Вильяфранко см. Вильяфранка-де-Эбро,
муниципалитет
Винарос (исп. Vinaroz), муниципалитет
355
Вирхен де ла Кабеса см. Санта-Мария-дела-Кабеса, монастырь
Витебская губерния 524, 526
Витория см. Витория-Гастейс, город
Витория-Гастейс (баск. Gasteiz, исп.
Vitoria), город 401, 476, 502, 506, 510,
511
Владикавказский округ 530
Вологодская губерния 528
Вольмар, город 527
Вонюх, деревня 533
Воронеж, город 53, 57, 528, 539, 544
Воронежская губерния 527, 544
Воронежский уезд 544
Галапагар (исп. Galapagar), муниципалитет 317, 318

Галисия (исп. Galicia), ист. регион 41, 78,
85, 90, 91, 463, 465, 472, 473, 506, 551
Гальего (исп. río Gállego), река 299
Гамональ, аэродром 359
Гандия (исп. Gandía), муниципалитет
144, 355
Гарабитас, гора в Каса-де-Кампо 305
Гарапинильос, аэродром 315, 316
Гаррапиратос см. Гарапинильос, аэродром
Гвадалахара (исп. Guadalajara), город 18,
21, 24, 25, 49, 51, 53, 96, 247, 281, 338,
347, 471, 494, 501, 505, 515, 533, 549,
553
Гвадалквивир (исп. Guadalquivir), река
94, 478
Гвадаррама см. Сьерра-де-Гвадаррама,
горный хребет
Гвадиана (исп. Guadiana), река 94, 463
Гдовский уезд 534
Германия 7–10, 22, 37, 52, 83, 95, 97, 105,
262, 264, 266, 270, 271, 314, 315, 352,
467–470, 475, 480, 481, 494, 500, 549
Герника (Герника-и-Луно) (исп. Guernica
y Luno), город и муниципалитет 42,
409
Гибралтар, пролив 79, 116, 117, 136, 313,
314, 509
Гипоскуа см. Гипускоа, провинция
Гипускоа (исп. Gipuzkoa), провинция 407,
506
Гипускуа см. Гипускоа, провинция
Гипускул см. Гипускоа, провинция
Голландия 120, 172
Голынка, деревня 534
Гомель, город 540
Градо (исп. Grado), город 401, 476
Гранада (исп. Granada), город и муниципалитет 41, 77, 93, 94, 96, 116, 117, 191,
192, 199, 200, 345, 363, 466, 469, 472,
478, 502, 514
Гранада (исп. Granada), провинция 345
Грузинская ССР 538
Гуадалупе (исп. Guadalupe), муниципалитет 180
Гуадикс (Гвадикс) (исп. Guadix), город и
муниципалитет 117
Густавсберг, местечко 522
Даймьель (исп. Daimiel), город и муниципалитет 355

Дамиель см. Даймьель, город и муниципалитет
Дания 120, 172
Дения (исп. Denia), город и муниципалитет 178
Дон-Бенито (исп. Don Benito), город и муниципалитет 77, 179, 180, 476
Доностия-Сан-Себастьян (баск. Donostia,
исп. San Sebastián, оба назв. имеют
офиц. статус), город 41, 93, 502, 506
Дудниково, хутор 529
Дуранго (исп. Durango), муниципалитет
409
Дуэро (исп. Duero), река 94, 463
Европа, Западная Европа 9, 14, 24, 37, 38,
40, 45, 50, 52, 54, 72, 96, 247, 249, 272,
309, 465–468
Екатеринослав, город 532
Екатеринославская губерния 546
Елоховская волость 521
Жирона см. Херона, город, провинция
Залустижье, деревня 534
Зуера см. Суэра, муниципалитет
Иберийские горы (исп. Sistema Ibérico)
94, 463, 477
Иби (исп. Ibi), населенный пункт и муниципалитет 178
Ильескас (исп. Illescas), муниципалитет
547
Инохоса-дель-Дуке (исп. Hinojosa del
Duque), населенный пункт и муниципалитет 179, 180
Иран 550
Ирун (исп. Irún), город 91, 93, 99
Иснальос (исп. Iznalloz), населенный
пункт и муниципалитет 117
Испания (Испанская республика) 3–10,
12, 14, 19, 22, 23, 25–27, 30, 31, 33, 36–
41, 43–64, 66–68, 70–74, 76, 77, 79, 80,
83, 84, 86–89, 92–100, 102, 104, 106,
112, 118, 121, 126, 129, 133, 135, 139,
173, 182, 185, 189, 196, 199, 204, 206,
208, 209, 226, 229, 242, 246, 247, 249,
250, 262, 264, 265, 269–274, 278, 293,
303, 309, 312–314, 317, 335, 340, 360,
383, 386, 387, 389, 391, 392, 400, 401,
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404, 416, 427, 436, 447, 448, 457–459,
461–473, 475, 476, 478–481, 484, 490–
497, 499, 500, 501, 503–508, 510, 511,
513–552, 554
Испанская Гвинея (исп. Guinea Española),
колониальное владение 463
Испанская Сахара, колониальное владение 463
Испанский (Пиренейский, Иберийский)
Левант (на терр. Испании — просто
Левант) (исп. Levante), географический регион 509
Испанское Марокко, колониальное владение 463, 548, 554
Италия 7–10, 12, 22, 25, 37, 38, 57, 83, 262,
264, 266, 312, 313–315, 352, 468–470,
475, 480, 481, 500, 538
Кадис (Кадикс) (исп. Cádiz), город 41, 90,
344
Казанская губерния 535
Каламоча (исп. Calamocha), город и муниципалитет 234, 315, 316, 511
Камин Реаль см. Каминреаль, муниципалитет
Каминреаль (исп. Caminreal), муниципалитет 234
Кампильо-де-Льерена (исп. Campillo de
Llerena), муниципалитет 180
Канарские острова (исп. Las Islas
Canarias) 94, 98, 105, 472, 554
Кантабрийские горы (исп. Cordillera
Cantábrica) 94, 401, 463, 476
Карабанчель (исп. Carabanchel), предместье Мадрида 16, 108, 255
Карабанчель-Альто (исп. Carabanchel
Alto), часть предместья Карабанчель
151
Карабанчель-Бахо (исп. Carabanchel
Bach), часть предместья Карабанчель
151
Карабита см. Гарабитас, гора
Карачевский район 534
Картахена (исп. Cartagena), город 23, 92,
109, 118, 119, 133, 134, 136, 140, 143,
144, 147, 160, 162, 165, 166, 169, 176,
178, 184, 210, 212, 213, 355, 472
Картахима (исп. Cartajima), муниципалитет 116
Каса дель Конде 363
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Каса-де-Кампо (исп. Casa de Campo),
парк в Мадриде 16, 109, 189, 250, 513
Касас-де-Дон-Педро (исп. Casas de Don
Pedro), населенный пункт и муниципалитет 179
Касас-Ибаньес (исп. Casas-Ibáñez), муниципалитет 356
Касерес (исп. Cáceres), город и муниципалитет 8, 92, 180, 181, 199, 200, 347, 358
Каспе (исп. Caspe), город и муниципалитет 294, 396
Кастельон (Кастельо) (исп. Castellón),
провинция 547
Кастельон см. Кастельон-де-ла-Плана,
город и муниципалитет
Кастельон-де-ла-Плана (исп. Castellón de
la Plana), город и муниципалитет 146,
196, 349, 355
Кастельяно (предп. Кастельон-де-лаПлана (исп. Castellón de la Plana), город и муниципалитет) 137
Кастилия (исп. Castilla), ист. регион 552
Кастильбланко (исп. Castilblanco), город
и муниципалитет 179
Кастильехо (исп. Castillejo), ж.-д. станция
74–76
Кастильо-де-Локубин (исп. Castillo de
Locubín), деревня и муниципалитет
449
Каталония (исп. Cataluña), автономная
область 4, 7, 11, 13, 15, 18–20, 27, 29,
30, 32, 37, 39, 42, 43, 58, 80, 85, 91,
92, 95, 112, 154, 162, 178, 182, 189,
190, 193, 226–231, 234–236, 267, 293,
300–303, 350, 383, 384, 386, 391, 392,
394–397, 464, 465, 467, 469, 473, 477,
483, 484, 492, 504–507, 509, 511–513,
544, 547, 548, 550, 551, 553, 554
Каталонские
горы
(исп.
Sistema
Mediterráneo Catalán) 94
Каширский уезд 530
Кватро Виентос, аэродром см. Куатро Виентос, аэродром
Киев, город 527
Киевская губерния 545
Кинтанар см. Кинтанар-де-ла-Орден, муниципалитет
Кинтанар-де-ла-Орден (исп. Quintanar de
la Orden), муниципалитет 360
Кинто (исп. Quinto), муниципалитет 123,
232

Китай 36, 37, 49, 50, 525, 527, 538
Клиген, хутор 522
Климовичский уезд 537
Ковенская губерния 541
Кологривский уезд 533
Колпна, ж.-д. станция 522
Кольгор см. Когольор, муниципалитет
Кольменар (исп. Colmenar), город и муниципалитет
Кольменар Виехо см. Кольменар-Вьехо,
муниципалитет
Кольменар-Вьехо (исп. Colmenar Viejo),
муниципалитет 318
Кордова (Кордоба) (исп. Cordoba), город
41, 77, 90, 345, 472, 478, 502, 515, 552
Корона 123
Корчевский уезд 526
Костромская губерния 533
Кременчуг, город 532
Куатро Виентос (исп. Cuatro Vientos),
аэродром 358
Куба, остров 548, 550
Курляндская губерния 520, 521
Курская губерния 531
Куэнка (Куенка) (исп. Cuenca), город
144, 146, 347, 355, 505
Ла Пуебло де Альбортен см. Пуэбла-деАльбортон, муниципалитет
Лараче, город 99, 358
Ла-Риоха (исп. La Rioja), провинция 58
Ла-Рода (исп. La Roda), муниципалитет
355, 356
Ла-Сайда (исп. La Zaida), муниципалитет
125
Лас-Навас-дель-Маркес (исп. Las Navas
del Marqués), муниципалитет 358
Лас-Росас-де-Мадрид (Лас Росас) (исп.
Las Rozas de Madrid), город и муниципалитет 317, 346, 476
Латвия 520
Латинская Америка 553
Левант см. Испанский (Пиренейский,
Иберийский) Левант, географический регион
Леганес (исп. Leganés), город и муниципалитет 16, 108, 346
Ленарес см. Линарес, город и муниципалитет
Леон (исп. León), город 401, 476

Леон (исп. León), провинция 11, 85, 407
Лерида (исп. Lérida), город и муниципалитет 194, 229, 389
Лесера (исп. Lécera), муниципалитет 298
Лесиньена (исп. Leciñena), муниципалитет 123
Лехона (исп. Lejona), муниципалитет 408
Либава, город 521
Линарес (исп. Linares), город и муниципалитет 178
Лиссабон, город 35
Лифляндская губерния 522, 536
Логроньо (исп. Logroño), город 58
Лондон, город 37, 83
Лопера (исп. Lopera), город и муниципалитет 515
Лорка (исп. Lorca), город 306
Лос-Альказарес см. Лос-Алькасарес, муниципалитет
Лос-Алькасарес (Лос-Альказарес) (исп.
Los Alcázares), муниципалитет 196,
197, 210, 249
ЛосАнхелес см. Серро-де-лос-Анхелес,
высота
Лос-Бласкес (исп. Los Blázquez), населенный пункт и муниципалитет 180
Лужская волость 534
Мадрид (исп. Madrid), город 6–8, 15–17,
20, 21, 39–42, 45–48, 51, 58, 73–76, 79,
81, 82, 85, 88–90, 92–94, 96, 103, 104,
106–108, 110, 112–115, 118, 119, 122,
128, 129, 140–144, 146–153, 155–157,
159, 162, 168–171, 176, 178, 184, 186,
187, 189–192, 195, 199, 203, 210, 214,
229, 232, 236, 245, 247–257, 260, 262,
269–274, 280, 283–289, 305–307, 309,
310, 312, 315, 317, 318, 320, 336, 338,
339, 341, 342, 346–349, 358–362, 368,
385, 407, 436, 438–441, 444, 447, 450,
455, 456, 464, 468–472, 477, 478, 485,
491, 492, 494, 498, 501, 503–505, 507–
512, 514, 516, 517, 520, 522, 523, 524,
527, 530–533, 536, 537, 538, 540, 541,
544, 548, 549, 551–554
Майорка (Мальорка) (исп. Mallorca),
остров 93, 136, 137, 211
Македа (исп. Maqueda), город и муниципалитет 94
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Малага (исп. Málaga), город 17, 21, 28, 42,
78, 92, 116, 117, 191, 192, 314, 341–345,
352, 362, 388, 438, 448, 457, 464, 471,
472, 478, 480, 482, 497, 498, 502, 514,
547, 551
Малоархангельский уезд 522
Манильва (исп. Manilva), город и муниципалитет 117
Манреса (Манреза) (исп. Manresa), город
228, 229
Мансанарес (исп. Manzanares), город и
муниципалитет 355
Мансанарес (исп. Río Manzanares), река
42, 337, 477
Манчита (исп. Manchita), муниципалитет
180
Маон (исп. Mahón), город и муниципалитет 136
Марат см. Мората-де-Тахунья (Мората),
город и муниципалитет
Марокко 5, 7, 37, 75, 78, 79, 92–94, 98, 99,
187, 304, 348, 463, 468, 472, 506, 547,
548, 550, 552, 554
Марсель, город 25
Мартильо, маяк 397
Матаро (кат. Mataró), город и муниципалитет 229
Махадаонда (исп. Majadahonda), город
и муниципалитет 317, 318, 320, 321,
326, 327, 329, 330, 332, 346, 471, 540
Медведка, деревня 528
Медельин (исп. Medellín), город и муниципалитет 180
Мезета см. Месета (Иберийская Месета,
Кастильское плоскогорье), центральное плоскогорье Испании
Мексика 9, 104, 249, 546, 548, 553, 554
Менгабриль (исп. Mengabril), населенный пункт и муниципалитет 179, 180
Менорка (Минорка) (исп. Menorca),
остров 136, 472
Мерида (исп. Mérida), город 41, 179, 180,
181
Месета (Иберийская Месета, Кастильское плоскогорье) (исп. Meseta), плоскогорье 94, 463
Мехико (исп. Ciudad de México), город
552, 553
Миахадас (исп. Miajadas), населенный
пункт и муниципалитет 180
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Минск, город 524
Миранда см. Миранда-де-Эбро, город и
муниципалитет
Могилевская губерния 536, 537
Мондо 300
Монклоа (исп. Plaza de la Moncloa), площадь 17
Монреаль, город 233, 234
Монтальбан (исп. Montalbán), город и муниципалитет 227, 228, 387, 388, 507,
511, 515
Монторо (исп. Montoro), населенный
пункт и муниципалитет 478, 502, 515
Мората-де-Тахунья
(Мората)
(исп.
Morata de Tajuña), город и муниципалитет 438, 534
Мордовское Афонькино, село 543
Моршанский уезд 541
Москва, город 22, 27, 28, 43, 55–57, 61, 62,
106, 139, 250, 293, 335, 360, 383, 400,
416, 436, 456, 496, 518, 522, 525, 539
Московская губерния 538
Московский уезд 538
Мотриль (исп. Motril), город и муниципалитет 116, 117, 345, 478
Муниеза см. Муньеса, муниципалитет
Муньеса (исп. Muniesa), муниципалитет
125
Мурсия (исп. Murcia), город 92, 95, 96,
118, 119, 128, 144, 146, 166, 177, 178,
212, 254, 261, 337, 355, 444, 464, 466,
467, 472, 505, 509
Мурчас (исп. Murhas), город 117
Мюнхен, город 38
Навальвильяр-де-Пела (исп. Navalvillar
de Pela), населенный пункт и муниципалитет 179
Навалькарнеро (исп. Navalcarnero), муниципалитет 82
Навальмораль-де-ла-Мата (Навальмораль) (исп. Navalmoral de la Mata),
населенный пункт и муниципалитет
201, 282, 358, 359
Навальпераль-де-Пинарес
(Навальпераль) (исп. Navalperal de Pinares), муниципалитет 75, 78
Наварра (исп. Comunidad Foral de
Navarra), ныне провинция и автономная область 552

Навас дель Маркес см. Лас-Навас-дельМаркес, муниципалитет
Навасеррада (исп. Navacerrada), муниципалитет и горный перевал 257
Назарьево, деревня 530
Невельский уезд 526
Нерха (исп. Nerja), город и муниципалитет 344
Нижние Лихоборы, деревня 538
Никольское, усадьба 527
Новая Кастилия (исп. Castilla la Nueva),
ист. область 95
Новошешминск, село 535
Овьедо (исп. Oviedo), город 77, 78, 93, 96,
100, 273, 351, 401, 413, 466, 476, 501,
510, 552
Одесса, город 493, 527
Озера см. Осера-де-Эбро, муниципалитет
Олиас-дель-Рей (Олиас) (исп. Olías del
Rey), город и муниципалитет 74
Оливье 100
Ольгинское, село 530
Орлово-Еленовские копи, поселок 546
Орловская губерния 522
Орначос (исп. Hornachos), город и муниципалитет 180
Орхива (исп. Órgiva), муниципалитет 117
Орша, город 523
Осера-де-Эбро (исп. Osera de Ebro), муниципалитет 123, 125
Памплона (исп. Pamplona), город 41, 552
Паракуэльос (исп. Paracuellos), муниципалитет 44, 59
Пардилья
см.
Вильянуэва-дельПардильо, населенный пункт и муниципалитет
Париж, город 120, 546, 548, 551
Педраблес см. Санта-Мария-де-Педраль
бес (исп. Santa Maria de Pedralbes),
монастырь
Пеньярройя (Пеньяройя) см. Пеньярройя-Пуэблонуэво, город
Пеньярройя-Пуэблонуэво
(исп.
Peñarroya-Pueblonuevo), город 180
Пераледа-дель-Саусехо (Пераледа) (исп.
Peraleda del Zaucejo), населенный
пункт и муниципалитет 179, 180
Пердигера (исп. Perdiguera), город и му-

ниципалитет 123
Пердигуера см. Пердигера, город и муниципалитет
Пина см. Пина-де-Эбро, муниципалитет
Пина-де-Эбро (исп. Pina de Ebro), муниципалитет 125, 387
Пингаррон, высота 534
Пинто (исп. Pinto), город и муниципалитет 16, 108
Пиренеи (Пиренейские горы) (исп.
Pirineos), горная система 37, 94, 477
Пиренейский (Иберийский) полуостров
(исп. Península Ibérica) 3, 56, 94, 304,
463, 496, 517, 518
Платерская волость 536
Полтавская губерния 529, 532
Полтавский уезд 529
Польша 481, 494, 539
Поныри, село 531
Поркуна (исп. Porcuna), муниципалитет
515
Порталрубио (исп. Portalrubio), город 125
Портатрубия см. Порталрубио, город
Португалия 5, 9, 10, 51, 469, 470, 550
Пособланко (исп. Pozoblanco), населенный пункт и муниципалитет 478, 502,
515
Прага, город 552
Притыкино, деревня 526
Псков, город 521, 527
Пунгладрон 299
Пуэбла-де-Альбортон (исп. Puebla de
Alborton), муниципалитет 123
Пуэрта см. Пуэрто-де-Йерро, предместье
Мадрида
Пуэрто-де-Йерро (исп. Puerta de Hierro),
предместье Мадрида 258
Пуэрто-де-Сан-Висенте (исп. Puerto de
San Vicente), муниципалитет 179
Ракишки, местечко 541
Ракша, село 541
Рамдиа, река 418, 420
Рамонь, село 544
Рекена (исп. Requena), муниципалитет
336, 356
Ретамаль-де-Льерена (исп. Retamal de
Llerena), муниципалитет 180
Ретемаль см. Ретамаль-де-Льерена, муниципалитет
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Ривас-Васьямадрид (исп. Rivas-Vaciama
drid), город и муниципалитет 346
Рижский уезд 522, 536
Рим, город 25, 468
Рио, река 416
Рио-де-Оро (исп. Río de Oro), ист.-геогр.
обл. в Западной Сахаре, исп. колония
94
Рио-Тинто (исп. Río Tinto), река 95
Рогачевский уезд 536
Ронда (исп. Ronda), город и муниципалитет 78, 116, 117
Россия 3, 12, 14, 27, 38, 57, 60, 92, 246, 247,
272, 273, 385, 440, 450
Ростов, город 533
Русилово, деревня 525
Рыбинский уезд 521
Сагунто (исп. Sagunto), город и муниципалитет 119, 355
Саламанка (исп. Salamanc), город 282,
354, 358, 516
Самарская губерния 543
Само-Сиерра см. Сомосьерра, населенный пункт и муниципалитет
Сан
Мартин
см.
Сан-Мартин-деВальдеиглесиас, город
Сан Хуан де Аскальфраге см. Сан-Хуанде-Аснальфараче, город и муниципалитет
Сан Хуан де Лус см. Сен-Жан-де-Люз,
город
Сан-Клементе (исп. San Clemente), муниципалитет 128, 212
Санкт-Петербургская губерния 534
Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас
(исп.
San Martin de Valdeiglesias), город 74,
75
Сан-Мартин-де-ла-Вега (Сан-Мартин,
Мартин де ла Вега) (исп. San Martín
de la Vega), муниципалитет 285, 361,
363, 367
Сан-Роке (исп. San Roque), населенный
пункт и муниципалитет 117
Сан-Себастьян
см.
Доностия-СанСебастьян, город
Санта-Китерия (исп. Santa Quiteria), населенный пункт 232, 299
Санта-Мария-де-ла-Кабеса (исп. Santa
Maria de la Cabeza), монастырь 312,
448, 513

570

Санта-Мария-де-Педральбес (исп. Santa
Maria de Pedralbes), монастырь 6
Сантандер (исп. Comarca de Santander),
район (комарка) 11, 401, 403–405,
407, 475, 476, 548
Сантандер (исп. Santander), город 405
Санта-Олалья (исп. Santa Olalla), муниципалитет 547
Сантьяго
(Сантьяго-де-Чили)
(исп.
Santiago de Chile), город 58
Сан-Хавьер (исп. San Javier), муниципалитет 196, 198, 200, 201
Сан-Хуан-де-Аснальфараче (исп. San
Juan de Aznalfarache), город и муниципалитет 358
Сарагоса (Сарагосса) (исп. Zaragoza), город 7, 33, 41, 77, 89, 90, 93, 94, 104, 114,
124, 189, 190, 233, 293, 298, 303, 315,
316, 349, 387, 388, 472, 477, 507, 513,
549, 554
Саратов, город 541
Сариньена (Сарниена) (исп. Sariñena),
город и муниципалитет 233, 295
Саседон (исп. Sacedón), муниципалитет
347
Састаго (исп. Sástago), муниципалитет
125
Себрерос (исп. Cebreros), муниципалитет
75
Севилья (исп. Sevilla), город 41, 58, 93, 96,
104, 106, 107, 117, 199, 200, 282, 312,
313, 314, 344, 358, 359, 464, 466, 469,
472, 550
Сегура (исп. Segura), муниципалитет 125
Сен-Жан-де-Люз (фр. Saint-Jean-de-Luz),
город 410, 411
Серро-де-лос-Анхелес, высота 126, 129,
158, 361, 516
Сесенья (исп. Seseña), муниципалитет
110, 509, 520
Сеута (исп. Ceuta), город 79, 92, 135, 344,
469, 551
Сибирь 273, 533
Сигуэнса (исп. Sigüenza), муниципалитет
75, 78, 113, 333, 477
Сиемпосуелос см. Сьемпосуэлос, муниципалитет
Сиера де Алькубиера см. Сьерра-деАлькубиера, горный хребет

Сиерра де лас Гуахарас см. Сьерра-деГуахарас, горный хребет
Сиудад-Реаль см. Сьюдад-Реаль, город
Славяносербский уезд 546
Смела, местечко 545
Смоленская губерния 525
Смоленский уезд 525
Советский Союз см. СССР
Сомосьерра (исп. Somosierra), населенный пункт и горный перевал 74, 112,
338, 358, 442, 447
Сорита (исп. Zorita), муниципалитет 180
Специя (итал. La Spezia), город 313
Средиземное море 25, 83, 94, 133, 135, 190,
463, 495, 516
СССР 3, 9, 10, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 31,
37–39, 42, 45–48, 55, 56, 58–61, 64,
67, 80, 84, 103, 121, 122, 160, 161, 183,
194, 199, 214, 226, 247, 264–266, 299,
300, 368, 386, 400, 412, 458–462, 467,
484, 488, 490, 493, 495, 496, 499, 512,
517–525, 527–531, 533, 534, 536, 538,
540–546, 549–552, 554
Сухар (исп. Zújar), город и муниципалитет 179
Суэра (исп. Zuera), муниципалитет 299,
387
США 9, 97, 495, 525, 547
Сьемпосуэлос (исп. Ciempozuelos), муниципалитет 361, 364, 365
Сьера-Сарна 297
Сьерра см. Сьерра-де-Гвадаррама, горный хребет
Сьерра-де-Алгальен, горный хребет 179
Сьерра-де-Алькубиера (исп. Sierra de
Alcubierre), горный хребет 125
Сьерра-де-Гата (исп. Sierra de Gata), горный хребет 94, 463
Сьерра-де-Гвадаррама (исп. Sierra de
Guadarrama), горный хребет 42, 74,
92–94, 112, 113, 338, 463, 469, 477, 517,
549, 551, 552
Сьерра-де-Гредос (исп. Sierra de Gredos),
горный хребет 94, 463
Сьерра-де-Гуахарас, горный хребет 116
Сьерра-де-Лоха (исп. Sierra de Loja), горный хребет 116
Сьерра-Невада (исп. Sierra Nevada), горный хребет 463, 478
Сьюдад-Реаль (исп. Ciudad Real), город
144, 146, 355, 509

Таблада, аэродром 312
Талавера см. Талавера-де-ла-Рейна, город
Талавера-де-ла-Рейна (исп. Talavera de la
Reina), город 8, 93, 179, 181, 191, 199,
201, 282, 346, 449, 478, 501, 517, 523,
534, 543, 547
Тамбов, город 542
Тамбовская губерния 535, 541, 544
Тамбовский уезд 535
Танжер, город 548
Таранкон (исп. Tarancón), город и муниципалитет 129, 157
Тардиента (исп. Tardienta), населенный
пункт 123, 315, 316, 513
Таррагона (исп. Tarragona), город и муниципалитет 119, 194, 195, 229, 301
Тахо (исп. Tajo), река 94, 157, 158, 463,
476, 478, 509, 517
Тахунья (исп. Río Tajuña), река 438
Тверская губерния 526
Темблеке (исп. Tembleque), муниципалитет 542
Терская область 530
Теруэль (исп. Teruel), город 34–36, 187,
189–191, 228, 233, 238, 240, 241, 250,
252, 269, 282, 307, 309, 310, 349, 390,
418, 477, 504, 511, 515, 548, 549
Тетуан (исп. Tetuán), город 358, 548
Титульсия (исп. Titulcia), населенный
пункт и муниципалитет 363–367
Толедо (исп. Toledo), город 41, 74–78, 81,
92–94, 96, 99, 107, 112, 113, 162, 191,
449, 466, 469, 478, 501, 547, 551–554
Томилово, деревня 526
Торрелагуна (исп. Torrelaguna), муниципалитет 442
Торрелодонес (исп. Torrelodones), город и
муниципалитет 445
Торремолинос (исп. Torremolinos), город
и муниципалитет 343
Торрихос (исп. Torrijos), город и муниципалитет 282
Тортоса (исп. Tortosa), город и муниципалитет 229
Тосос (исп. Tosos), муниципалитет 124
Трубиа (исп. Trubia), город 77, 96, 100,
409, 466
Трухильо (исп. Trujillo), город и муниципалитет 180, 181
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Тулуза, город 499
Тульская губерния 530
Тунис 313
Турин, город 313
Убеда (исп. Úbeda), город и муниципалитет 144, 167, 345
Университетский городок 17, 42, 254, 260,
470, 517
Усера (исп. Usera), предместье Мадрида
259, 445, 446
Устюжский уезд 528
Утиель (исп. Utiel), город 356
Уэска (исп. Huesca), город 77, 93, 114,
122–125, 187, 229, 232, 315, 316, 387,
477, 507, 513
Фатежский уезд 531
Фаторела, селение 299
Фигерас (Фигерес) (исп. Figueras), город
228
Фигуерес см. Фигерас (Фигерес), город
Филисово, деревня 521
Финляндия 481
Флоренция, город 58, 312
Франция 9, 25, 31, 37–39, 41, 51, 83, 95,
264, 385, 410, 456, 495, 520, 538, 546–
554
Фуентес де Еоро см. Фуэнтес-де-Эбро,
муниципалитет
Фуэнте-Обехуна (исп. Fuente Obejuna),
населенный пункт и муниципалитет
77, 180
Фуэнтеовехуна см. Фуэнте-Обехуна, населенный пункт и муниципалитет
Фуэнтес-де-Эбро (исп. Fuentes de Ebro),
муниципалитет 123
Фуэнферрада (исп. Fuenferrada), город и
муниципалитет 388
Хака (исп. Jaca), город 77, 299, 507
Халон (исп. Río Jalón), река 477
Халхин-Гол, река 545
Харама (исп. Jarama), река 17, 21, 24, 42,
49, 327, 335, 336, 346–348, 362, 367,
423, 436–438, 448, 456, 471, 477, 501,
514, 533, 534, 540, 543, 549
Харьков, город 525
Харьковская губерния 529
Хасан, озеро 538
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Хаэн (Хаен) (исп. Jaén), город 144, 312,
448, 505
Херера см. Эррера-де-лос-Наваррос, муниципалитет
Херес-де-ла-Фронтера (исп. Jerez de la
Frontera), город и муниципалитет 344
Херона (Жирона) (исп. Gerona), провинция 227
Херона (Жирона, Жерона) (исп. Gerona),
город 194, 229, 301, 549
Херсон, город 544
Хетафе (исп. Getafe), город и муниципалитет (пригород Мадрида) 16, 108,
158, 199, 200, 203
Хихон (исп. Gijón), город и муниципалитет 414
Хорезмская республика 545
Царскосельский уезд 534
Черкасский уезд 545
Черново, деревня 534
Чехословакия 9, 37, 38, 264, 552
Чили 57
Чинчилья (Ченчилья) см. Вильяр де Ченчилья, населенный пункт
Чинчон (исп. Chinchón), город и муниципалитет 150, 157, 191, 337, 364
Чистопольский уезд 535
Шапорево, деревня 524
Швейцария 172
Швеция 172, 548
Шумячи, местечко 537
Щара, река 544
Эбро (исп. Ebro), река 17, 36, 38, 49, 50, 53,
94, 300, 477, 548, 551, 552
Эдинбург, город 58, 59
Эллин см. Эльин, муниципалитет
Эль Серро де лос Анхелес см. Серро-делос-Анхелес, высота
Эльин (исп. Hellín), муниципалитет 355
Эль-Пардо (исп. Palacio Real de El Pardo),
королевская резиденция в Мадриде
361, 517
Эль-Серро (исп. El Cerro), муниципалитет 125
Эль-Ферроль см. Ферроль, город и муниципалитет

Эррера-де-лос-Наваррос (исп. Herrera de
los Navarros), муниципалитет 125
Эскалона (исп. Escalona del Alberche), муниципалитет 94, 282
Эскориал (исп. El Escorial), монастырь,
дворец и королевская резиденция 75,
285, 445, 471
Эскориало см. Эскориал, монастырь, дворец и королевская резиденция
Эстепона (Эстепон) (исп. Estepona), муниципалитет 116, 117, 343

Эстремадура (исп. Extremadura), ист. провинция 18, 41, 85, 92, 93, 251, 347, 504,
548
Этварт 409
Эфиопия 25
Югославия 551, 552
Япония 264, 544
Ярославская губерния 521

Список сокращений

АБТВ — автобронетанковые войска
АБТУ — Автобронетанковое управление
авиа — авиационный
агит. — агитационный
АКТУС — Академические курсы технического усовершенствования
АМН — Академия медицинских наук
англ. — английский
АРГК — артиллерия резерва Главного командования
арт. — артиллерийский
АТССР — Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика
АУ — Артиллерийское управление
БВО — Белорусский военный округ
БОВО — Белорусский особый военный округ
бывш. — бывший
в., вв. — век, века
ВАК — Высшие академические курсы
ВВС — военно-воздушные силы
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМС — военно-морские силы
ВМФ — военно-морской флот
воен. — военный
военком — военный комиссар
военмин — военный министр
военрук — военный руководитель
вол. — волость
ВОСО — военные сообщения
впсл. — впоследствии
врид — временно исполняющий должность
врио — временно исполняющий обязанности
ВС — вооруженные силы
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ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВСТ (исп. UGT) — Всеобщий союз трудящихся
вуз — военно-учебное заведение, высшее учебное заведение
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
г., гг. — год, годы
г., г-н — господин
г., гор. — город
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАУ — Главное артиллерийское управление
ГВС — Главный военный совет
Генштаб — Генеральный штаб
гестапо (нем. Gestapo) — тайная государственная полиция
главком — главнокомандующий
горнострелк. — горнострелковый
гос. — государственный
ГУ — Главное управление
губ. — губерния
ГЭП — головной эшелон парка
Д. — дело
ДА — Дегтярев авиационный (пулемет)
ДВФ — Дальневосточный фронт
дер. — деревня
д.и.н. — доктор исторических наук
док. — документ
др. — другой
ж.д., ж-д. — железная дорога, железнодорожный
ЗА — зенитная артиллерия
зав. — заведующий
ЗакВО — Закавказский военный округ
зам. — заместитель
ЗапВО — Западный военный округ
ЗапОВО — Западный особый военный округ
и. о. — исполняющий обязанности
ИККИ — Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
ИКП — Итальянская коммунистическая партия
ИКРП — Испанская коммунистическая рабочая партия
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им. — имени
ИНА — Испанская Народная армия
ИНО — Иностранный отдел
интербригада — интернациональная бригада
ИСборник — Информационный сборник
исп. — испанский
исполком — исполнительный комитет
ИСРП (исп. PSOE) — Испанская социалистическая рабочая партия
истр. — истребительный
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КА — Красная армия
кав. — кавалерийский
кат. — каталонский
кв. — квадратный
КВО — Киевский военный округ
ККА — Кавказская Краснознаменная армия
КОВО — Киевский особый военный округ
ком. — командир
команд. — командующий
комбат — командир батальона
комбриг — командир бригады
комвойск — командующий войсками
комдив — командир дивизии
Коминтерн — Коммунистический интернационал
комначсостав — командно-начальствующий состав
компартия — коммунистическая партия
комсостав — командный состав
комэск — командир эскадрильи
концлагерь — концентрационный лагерь
КП — коммунистическая партия
КПИ — Коммунистическая партия Испании
КУВНАС — Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава
КУВПС — Курсы усовершенствования высшего политического состава
КУКС — Курсы усовершенствования командного состава
КУНС — Курсы усовершенствования начальствующего состава
Л. — лист
латин. — латинский
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ЛБ — легкая бомбардировочная
ЛВО — Ленинградский военный округ
летнаб — летчик-наблюдатель
линкор — линейный корабль
м. — местечко
матчасть — материальная часть
МВО — Московский военный округ
мех. — механизированный
мехводитель — механик-водитель
мл. — младший
моб. — мобилизационный
МОПР — Международная организация помощи революционерам
мото — моторизованный
нарком — народный комиссар
Наркомат — Народный комиссариат
наркомвоенмор — народный комиссар по военным и морским делам
Наркомтяжпром — Народный комиссариат тяжелой промышленности
наст. — настоящий
нач. — начальник
начарт — начальник артиллерии
начпуокр — начальник политического управления округа
нем. — немецкий
НИИ — Научно-испытательный институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКВМ — Народный комиссариат по военным и морским делам
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НКТ (исп. CNT) — Национальная конфедерация труда
о., о-ва — остров, острова
об. — оборот
обл. — область
ОВ — отравляющие вещества
ОВТС — отдел военно-топографической службы
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
оз. — озеро
ОКА — Отдельная Краснознаменная армия
ОКДВА — Особая Краснознаменная Дальневосточная армия
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ОО — особый отдел
ООН — Организация Объединенных Наций
Оп. — опись
ОСМ — Объединенная социалистическая молодежь
ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ОСПК — Объединенная социалистическая партия Каталонии
отд. — отдельный
ПВО — противовоздушная оборона
ПВР — противовоздушная разведка
ПетрВО — Петроградский военный округ
подлодка — подводная лодка
полит. — политический
полпред — полномочный представитель
полпредство — полномочное представительство
пом. — помощник
пос. — поселок
ПОУМ (исп. POUM) — Рабочая партия марксистского объединения
пред. — председатель
предпол. — предположительно
ПрибОВО — Прибалтийский особый военный округ
ПриВО — Приволжский военный округ
примеч. — примечание
проф. — профессор
профсоюз — профессиональный союз
ПСУК (исп. PSUK) — Объединенная социалистическая партия Каталонии
ПТО — противотанковая оборона
ПУ — Политическое управление
ПУАЗО — прибор управления артиллерийским зенитным огнем
ПХО — противохимическая оборона
р. — река
рабфак — рабочий факультет
развед. — разведывательный
Разведупр — Разведывательное управление
РАН — Российская академия наук
РВС — Революционный военный совет
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической
истории
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РГВА — Российский государственный военный архив
РГК — резерв Главного командования
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РККВВФ — Рабоче-крестьянский Красный военно-воздушный флот
РККФ — Рабоче-крестьянский Красный флот
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
р-н — район
РО — разведывательный отдел
РРАБ — ротативно-рассеивающая авиационная бомба
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков)
РУ — Разведывательное управление
с. — село
сан. — санитарный
сап. — саперный
Сб. — сборник
СБ — скоростная бомбардировочная
СибВО — Сибирский военный округ
СКВО — Северо-Кавказский военный округ
СНК — Совет народных комиссаров
сов. — советский, совершенно
СОЧ — секретно-оперативная часть
спец. — специальный
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция, старший
стр. — страница
стрелк. — стрелковый
США — Соединенные Штаты Америки
СЭДА (исп. CEDA) — Испанская федерация правых организаций
т., тов., тт. — товарищ, товарищи
танк. — танковый
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТБ — тяжелая бомбардировочная
торгпред — торговый представитель
торгпредство — торговое представительство
ТОФ — Тихоокеанский флот
ТЭП — тыловой эшелон парка
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у. — уезд
УБП — Управление боевой подготовки
УВВС — Управление военно-воздушных сил
УВО — Украинский военный округ
УММ — Управление по механизации и моторизации
УР — укрепленный район
Ф. — фонд
ФАИ — Федерация анархистов Иберии
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ХВО — Харьковский военный округ
хим. — химический
ХОНС (исп. JONS) — Хунты национально-синдикалистского действия
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны
ЦК — Центральный Комитет
ЦУ — Центральное управление
ЧК, ЧеКа — Чрезвычайная комиссия
чел. — человек
ЧОН — части особого назначения
шт. — штука
экз. — экземпляр, экземпляры
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