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СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА В ИСПАНИИ
Ситуация в Испании в середине 1930-х гг. была сложной и нестабильной, повсеместно вспыхивали стычки между разными политическими силами. Реакцией националистических групп на победу
Народного фронта на парламентских выборах в феврале 1936 г. стала
подготовка военного переворота с целью захвата власти. Мятеж против республиканского правительства начался вечером 17 июля 1936 г.
в Испанском Марокко, где находились основные силы мятежников
под руководством генерала Ф. Франко. Достаточно быстро под контроль мятежников перешли и другие испанские колонии: Канарские
острова, Испанская Сахара (ныне – Западная Сахара), Испанская
Гвинея.
18 июля 1936 г. радиостанция Сеуты передала в Испанию условную фразу-сигнал к началу общегосударственного мятежа:
«Над всей Испанией безоблачное небо». И уже спустя два дня 35 из
50 провинций Испании находились под контролем повстанцев. Вскоре началась война. Ее первые недели развивались неблагоприятно
для фашистов: внезапный захват власти не удался, армия разделилась примерно пополам, но по качеству соединений безусловный
перевес был у заговорщиков, и хотя лишь треть военных самолетов
попала в руки националистов, за ними пошли две трети летного и
10 % технического состава.
Одним из первых шагов генерала Франко стала попытка купить
военные и транспортные самолеты. Практически одновременно командующий франкистскими ВВС генерал А. Кинделан организовал
воздушный мост между Марокко и Испанией и начал переброску
через Средиземное море войск и техники; транспортные самолеты
выполняли по три-четыре вылета в день. И все же франкистов не
устраивала скорость наращивания сил. Пришедшие им на помощь
Гитлер и Муссолини выделили 20 немецких военно-транспортных
самолетов «Юнкерс» (Ju 52) и 10 итальянских бомбардировщиков
«Савойя-Маркетти» (Savoia-Marchetti SM.81 Pipistrello); к концу
октября 1936 г. по воздушному мосту в Испанию было переброшено
около 14 тыс. солдат и офицеров, 44 орудия, 500 т снаряжения при
выполнении 868 самолетовылетов.

На стороне националистов выступали профессиональные армейские части, которым первое время противостояли разрозненные отряды народной милиции, поэтому колонны франкистов стали быстро
продвигаться в глубь Испании, прежде всего на северо-восток, к Мадриду, практически не встречая организованного сопротивления.
В августе 1936 г. 27 европейских государств, в том числе СССР,
подписали соглашение о невмешательстве в испанские дела. Соглашение о невмешательстве предусматривало запрещение экспорта
оружия в Испанию. Для наблюдения за выполнением предусмотренных соглашением обязательств в Лондоне был создан Комитет из
представителей подписавших его государств. Однако вскоре стало
ясно, что Германия и Италия не собираются прекращать помощь мятежникам, неприкрыто наращивая свое присутствие в конфликте, в
частности авиацией, а западные «демократии» делали вид, что ничего
не замечают.
Немецкие и итальянские самолеты оказались более современными и боеготовыми, чем авиационная техника Испанской республики,
а их летчики – лучше подготовленными. Очень скоро количество исправных самолетов республиканцев стало стремительно сокращаться. 21 августа 1936 г. лейтенант В.У. Чеккерелли, сбив Ньюпор-52,
открыл счет победам итальянцев в Испании, а 25 августа первых результатов добились германские летчики: лейтенант Х. Траутлофт и
обер-лейтенант К. Эберхардт – каждый сбил по бомбардировщику
«Бреге-19».
Но тут в события вмешался Советский Союз. В создавшейся
обстановке СССР снял с себя ранее принятые обязательства о невмешательстве в Гражданскую войну в Испании и начал оказывать
помощь республиканскому правительству. В середине октября в Испанию прибыли морские транспорты «Старый Большевик», «КИМ»,
«Волголес» с военной техникой (по линии ВВС – самолеты и комплектующее оборудование) и летно-техническим личным составом.
Первые советские пилоты ступили на испанскую землю чуть раньше, в конце сентября 1936 г., вскоре после одобрения Политбюро ЦК
ВКП(б) плана помощи Республике («операция Икс»). К этому времени республиканцы имели в строю всего 19 истребителей и 18 бомбардировщиков (или самолетов, приспособленных для сброса бомб),
все – устаревших типов.
В первую группу прибывших бомбардировщиков «СБ» (командир – полковник А.Е. Златоцветов) входили: 30 самолетов, 15 летчиков, 15 штурманов, 10 стрелков-радистов, 5 мотористов, 15 авиатехников, 1 оружейный мастер, 1 техник по вооружению, 1 укладчик
парашютов и 31 рабочий-сборщик Государственного авиационного
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завода № 22 им. С.П. Горбунова. Ожидалось также прибытие еще
15 экипажей из состава ВВС Белорусского и Киевского военных
округов. При этом самолеты «СБ» советские летчики только начали
осваивать, в частях и учебных центрах СССР имелось не более 50 таких машин.
Первая группа из 40 истребителей «И-15» прибыла в Испанию
28 октября 1936 г.1 Однако вскоре, уже в начале ноября, ее усилили истребителями «И-16», тип 5 (31 самолет). Возглавляли группы
старший лейтенант П.В. Рычагов и капитан С.Ф. Тархов. Одновременно на север Испании доставили 15 И-15 и прибыли 10 советских
летчиков под руководством полковника Б.А. Туржанского.
Националисты также наращивали свои силы. В начале ноября
1936 г. в качестве подразделения люфтваффе был сформирован легион «Кондор» – соединение германских ВВС, сражавшееся в Испании на стороне националистов Франсиско Франко. Командный
и летный составы легиона комплектовались из офицеров и унтерофицеров люфтваффе, а в технический персонал входили гражданские специалисты немецких авиастроительных заводов (поскольку
испытывалась новая авиатехника). Первым командиром легиона
(с ноября 1936 по октябрь 1937 г.) был назначен генерал-майор люфтваффе Х. Шперрле, начальником штаба – подполковник (к концу испанских событий произведен в генерал-майоры) В. фон Рихтгофен.
Легион состоял из бомбардировочного полка (первоначально – 3,
затем – 4 эскадрильи), истребительного полка (первоначально – 3,
затем – 5 эскадрилий), разведывательной эскадрильи, батальона
зенитной артиллерии, батальона связи, транспортного батальона и
батальона снабжения. Число самолетов в легионе не превышало одновременно 150. Первоначально на вооружении легиона были трехмоторные бомбардировщики «Юнкерс» Ju-52 и истребители-бипланы «Хейнкель» He-51.
Однако сопротивление республиканских войск наступлению националистов значительно возросло как на земле, так и в небе. Войска
Франко не смогли к концу 1936 г. занять Мадрид, как планировали.
Мужеством и мастерством советских летчиков, вместе с испанцами, восторгался публицист и журналист, писатель, общественный деятель Михаил Кольцов, автор знаменитого «Испанского дневника», в
котором он, в частности, свидетельствовал: «Республиканские летчики Испании сбили за два месяца в одном только мадридском секторе

1
Абросов С.В. В небе Испании. 1936–1939 гг. О советских летчиках-истребителях,
воевавших в Испании. М., 2003, 1936–1939 годы. М., 2003. С. 25. Есть сведения о поставке И-15 первоначально в количестве 25 единиц.
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70 германских и итальянских аппаратов (а уничтожить современный
скоростной истребитель – это не то, что сбить летающий гроб образца
1916 г.). Здесь нет ни одного пилота, у которого налет превышал бы
сорок часов на сбитую машину противника. У лучших бойцов приходится по семи часов, а у героического летчика Паланкара1, командира эскадрильи, в которой мы сейчас находимся, на каждый сбитый
“хейнкель” приходится только шесть с половиной часов налета»2.
Здесь самое время дать оценку той технике, которую СССР поставлял в Испанию. Созданный в 1932 г. в КБ под руководством
А.Н. Туполева (главный конструктор – А.А. Архангельский) самолет «СБ» оказался поистине революционной машиной, положившей
начало целому классу боевых самолетов – скоростных фронтовых
бомбардировщиков. Оснащенный двумя лицензионными двигателями «Испано-Сюиза» модификации 12Y, которые при производстве
в СССР получили наименование М-100, бомбардировщик развивал скорость 410–420 км/ч (т.е. больше, чем истребители Германии
и Италии, применявшиеся в начале конфликта) при великолепной
скороподъемности и горизонтальной маневренности; он нес 500 кг
бомб на расстояние 1600 км. Понятно, что, как любая принципиально
новая техника, самолет «СБ» нуждался в доводке, устранении выявленных недостатков.
«Во время боев в Испании обнаружилось [после направления
туда немецких истребителей «Мессершмитт» Bf 109B. – Д.Х.], что
наш скоростной бомбардировщик “СБ” не может летать без прикрытия истребителей, так как он уязвим с задней полусферы, – отмечал
создатель образцов авиационного вооружения Г.М. Можаровский. –
Хвостовая зона СБ была недостаточно защищена от атак противника. Стрелок-радист из нижней стрелковой точки весьма ограниченно
видел заднюю нижнюю зону самолета, и потому ему было трудно отстреливаться от атакующего противника. Враги обнаружили слабое
место советского скоростного бомбардировщика и использовали это
в воздушных боях»3.
Именно Можаровский, в соавторстве с И.В. Веневидовым, сконструировал люковую установку МВ-2 с пулеметом ШКАС калибра
7,62 мм, выдвигавшимся из кабины стрелка в поток за габариты фюзеляжа, благодаря чему значительно улучшился обзор для стрелка.
Еще более удачной оказалась верхняя турель МВ-3 этих конструк-

1
«Пабло Планкар» – псевдоним советского летчика Павла Васильевича Рычагова
(1911–1941), героя Гражданской войны в Испании.
2
Кольцов М.Е. Испанский дневник. М., 1957. С. 380.
3
Можаровский Г.М. Пока бьется сердце. М., 1973. С. 4.
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торов с тем же пулеметом, вращавшаяся на 360˚ при всех скоростях
полета и на всех высотах. Установленные на СБ новые турели существенно повысили обороноспособность экипажа при небольшом снижении максимальной скорости – примерно на 10–15 км/ч (к сожалению, модифицированные самолеты не успели попасть в Испанию).
Советские истребители были представлены в Гражданской войне
бипланом «И-15» и монопланом «И-16» конструктора Н.Н. Поликарпова с моторами М-25 (разных модификаций). «Пятнадцатый» в
середине 1930-х гг. стал одним из основных истребителей советских
ВВС. Устойчивый, легкоуправляемый, с высокими для своего времени взлетно-посадочными характеристиками, хорошим обзором в воздушном бою, он пользовался заслуженной любовью летного состава.
Летчик-испытатель М.Л. Галлай так отозвался о самолете: «Это был
очень легкий по весу, исключительно легко управляемый самолет,
обладавший поразительной способностью устойчиво держаться в
воздухе едва ли не в любом положении»1.
На долю И-16 выпал самый большой успех среди первых отечественных скоростных истребителей. Да, он был сложен в управлении,
требовал от летчика высокого мастерства, прежде всего из-за избыточной задней центровки при полетном весе, однако прекрасные летные характеристики сулили успех в воздушном бою. При этом важно
было не вступать в маневренный бой на виражах, а использовать перевес над противником в максимальной скорости и скороподъемности.
Далеко не сразу «шестнадцатый» получил широкое распространение
в строевых частях, поскольку требовал аэродромов больших размеров, дополнительных испытаний, в том числе на штопор, устранения
многочисленных производственных и конструктивных недостатков…
Разведчик «Р-5» был спроектирован Н.Н. Поликарповым в
1928 г., производился массово, но к середине 1930-х гг. сильно устарел. Однако самолет считался удачным, простым по конструкции, неприхотливым в эксплуатации, способным решать различные задачи,
поэтому его решили модифицировать, установив более мощные двигатели (вместо М-17б поставили М-17ф на ССС и М-34РН – на Р-Z).
Кроме того, в процессе модернизации была улучшена аэродинамика
и усилено вооружение. Самолеты «ССС» и «Р-Z» широко применялись в Испании прежде всего как штурмовики и легкие бомбардировщики. Правда, наряду с положительными отзывами летный состав
высказывал и некоторое недовольство этими самолетами: «Главная
проблема – недостаточная скорость, и это все губит»2.

1
2

Галлай М.Л. Через невидимые барьеры. М., 1989. С. 22.
РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 224. Л. 233.
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Характеризуя советскую авиапромышленность периода начала
Гражданской войны в Испании, следует отметить огромные успехи
отрасли в 1930-е гг. Так, в 1936 г., когда вспыхнул мятеж националистов и СССР начал помогать Испанской республике, советские
авиазаводы выпустили 4270 самолетов против 2529, выпущенных
годом раньше. При этом производство истребителей возросло с 776
до 1830, а бомбардировщиков – с 59 до 968, включая 268 новейших
СБ, выпуск которых только разворачивался. В то же время производство И-15, наоборот, свернули буквально накануне описываемых событий: считалось, что его конструкция недостаточно надежна, схема
крыла типа «чайка» недопустимо ухудшала обзор для пилота. Боевое
применение самолета в Испании доказало, что эти проблемы не являются столь острыми, более серьезными оказались другие, например
вопросы прочности.
«Производственные мощности нашей молодой авиационной промышленности были ниже, чем у высокоразвитых капиталистических
стран, – отмечалось в исследовании В.С. Шумихина применительно к середине 1930-х гг. – В ее работе имелось много “узких” мест.
Отставали организация и культура производства, квалификация
авиастроителей, а вследствие этого производительность труда и качество выпускаемой продукции. Серийные самолеты по сравнению с
опытными обладали, как правило, более низкими летно-тактическими данными. Наиболее сложной отраслью по-прежнему оставалось
авиамоторостроение. Уровень отечественных моторов не позволял
добиться высоких характеристик самолетов по скорости и высоте. Однако эти трудности не носили прежнего угрожающего характера…»1
Первые дни боев в Испании отличались упорством и кровопролитием. Как следовало из отчетов, 2 ноября 1936 г. советские летчики лишились первого бомбардировщика – после атаки итальянским
«фиатом» звена «СБ». Он упал на территории правительственных
войск в районе Сан-Бартоломе и разбился. Погибли летчик П.П. Петров, летнаб А.Ф. Власов и стрелок Н.П. Цигулев. А 5 ноября понесла
потери истребительная авиация: не вернулся с задания недавно прибывший в Испанию лейтенант П.А. Митрофанов, пилотировавший
И-15, еще несколько самолетов получили пробоины. Как писал в
своем донесении старший лейтенант Е.Е. Ерлыкин: «Мы потеряли в
первом бою командира звена Петра Митрофанова. Как он погиб, никто не видел. По-видимому, вступив в бой, он не знал, как держаться.
Все пошли вниз, он оторвался, остался вверху. На них пошла тройка
“хейнкелей”. Построение для боя [у немцев] было выработано зара-
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нее: ударная группа, сковывающая... В результате, наш летчик погиб,
его самолет упал на нашу территорию»1.
Другой известный участник Гражданской войны в Испании, летчик-истребитель Г.Н. Захаров, подчеркивал, что первые удачи сопутствовали советским летчикам не только благодаря их летному
мастерству, исключительной скорости и маневренности их «москас»
(так испанцы называли И-16 – «мошка»), но и за счет эффекта не
ожиданности для противника. Потом появились и потери. Захаров
писал: «Повоевав, набравшись опыта в боях, мы естественным образом пришли к пониманию тактики современного по тем меркам воздушного боя. А поначалу летчики не учитывали даже таких тактических азов, как заход в атаку со стороны солнца. Поэтому нередко
начинали бой из заведомо невыгодной позиции»2.
Тем временем противники продолжали наращивать свои силы.
В начале декабря 1936 г. около 160 самолетов пополнили авиацию националистов, что позволило им сформировать новые части.
В частности, в легионе «Кондор» появилась экспериментальная группа, предназначенная для испытания новых образцов авиатехники
(«Мессершмитт» Bf 109, «Хеншель» Hs 123, «Юнкерс» Ju 87 и др.).
Республиканское правительство в свою очередь направило 192 молодых испанцев для обучения в СССР, в Кировобадскую школу летчиков. Также было подписано соглашение о поставке 30 И-15, которые благополучно прибыли в Испанию до конца 1936 г. Еще 30 поступили в середине января 1937 г.
Начальник авиации Испанской республики И. де Сиснерос вспоминал: «Перед нами встала еще одна проблема – пополнение кадров
для авиации. Быстро и эффективно решить этот вопрос нам также
помог Советский Союз. Мы направили в СССР несколько групп молодых людей для обучения искусству пилотажа. Курсантов отбирали
из лучших наших бойцов. Обучение было рассчитано на шесть месяцев. По его окончании наши товарищи возвращались в Испанию
отлично подготовленными, с дипломами летчиков, наблюдателей,
бомбардиров, воздушных стрелков и т.д. – в зависимости от способностей и склонностей каждого»3.
Другой испанец, один из асов Республики, Антонио Ариас также
отмечал вклад советских летчиков по введению в строй новых экипажей: «В Испании сражались многие воздушные бойцы из Советского Союза. Они уже не однажды поднимались в военное небо, вели
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Абросов С.В. Указ. соч. С. 34.
Захаров Г.Н. Я – истребитель. М., 1985. С. 52.
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поединки с врагом над Мадридом и Гвадалахарой. Теперь же им поручали формирование эскадрилий республиканских ВВС, и они относились к этому делу с величайшей ответственностью. Выполняя
учебно-тренировочные полеты с молодыми испанскими летчиками,
они словно выверяли их по всем параметрам – смотрели, на что способны эти необстрелянные новички. Наши способности и степень
выучки учитывались прежде всего. От правильной расстановки и сочетания сил, по мнению наших советских наставников, во многом зависел исход воздушного боя, победа над врагом»1.
Оценив свои силы и силы противника (националисты имели
примерно на четверть машин больше), республиканское правительство в начале 1937 г. решило довести численность своей авиации до
500 самолетов, полагая, что четверть самолетов в этом случае будет
находиться в резерве. Были выделены деньги и закуплены 310 самолетов разных типов в США, Чехословакии, Франции, Голландии и
других странах, но из заявленного списка прибыли лишь единицы.
Правительство республиканцев было вынуждено вновь обратиться к
Советскому Союзу, на этот раз заказав 31 Р-Z. Несомненно, что сорванные планы развития республиканских ВВС негативно сказались
на дальнейшем ходе Гражданской войны.
В гонке вооружений националисты явно опережали республиканцев. Отчасти это было связано с позицией Франции, которая периодически закрывала границу для военных грузов, идущих в Испанию,
ссылаясь на Соглашение о невмешательстве. И хотя республиканцы
смогли усилить свою армию и ВВС, сделать их боеспособными, добиться перелома в войне им не удалось. Что и показало наступление
под Брунете в июле 1937 г., когда почти месяц не утихали не только
наземные, но и воздушные бои. Если на стороне Франко сражалось
немногим более 300 самолетов, включая новые немецкие «Мессершмитт» Bf 109B и «Хейнкель» He 111B2, то республиканцы, уступая
примерно вдвое в численности, ничем поразить противника не смогли, что, конечно, сказывалось на результатах воздушных боев. Летчик-истребитель Б.А. Смирнов вспоминал одну из июльских схваток:
«С первых минут воздушный бой принял угрожающий для нас характер. “Фиаты” теснили нас со всех сторон, и в конце концов противнику удалось разрознить эскадрилью»3.

1
Ариас Антонио. В огненном небе: [Воспоминания исп. летчика-республиканца /
Антонио Ариас; лит. запись Б. М. Наливайко]. Минск: Беларусь, 1988. С. 41.
2
Laureau P. Legion Condor. London, 2000. P. 72.
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Смирнов Б.А. Небо моей молодости. М., 1990. С. 68, 69.
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Следует указать, что в Испании осуществлялась постоянная ротация летного и технического составов. Если первая и некоторые
последующие группы, куда входило немало летчиков, впоследствии
прославившихся на фронтах Великой Отечественной войны, действовали вполне успешно, то были и явно неудачные группы. Так, в
начале апреля 1938 г. СССР направил в Испанию 31 модернизированный истребитель «И-16» (тип 10, отличавшийся от типа 5 двумя
дополнительными пулеметами), 31 СБ и 42 летчика (старший по званию – майор Ф.В. Родин), средний налет которых до командировки
составлял 30–40 часов. К сожалению, большинство машин по прибытии оказались неисправными, а новые И-16 быстро разочаровали
летчиков.
Исследователь С.В. Абросов, ссылаясь на документы Российского
государственного военного архива (РГВА), отмечал, что за 23 летных
дня (с 10 апреля по 23 мая 1938 г.) из строя выбыли 23 летчика: 6 из
них, как говорилось в документе, – «по трусости», отказавшись вступить в бой, были возвращены в СССР с «волчьим билетом»; 2 – по
болезни; 4 погибли в бою; 2 пропали без вести; 1 погиб при тренировочном полете; 7 умерли из-за полученных в бою ранений, а 3 – из-за
ранений в авариях, правда, двое из раненых впоследствии вернулись
в строй. Безвозвратные потери в технике составили 9 самолетов, также было зафиксировано 14 аварий, 13 поломок и два «сгоревших»
мотора. Из-за отсутствия навыков высотных полетов и при значительных перегрузках четверо летчиков потеряли сознание на высоте.
Пришлось срочно готовить новую группу на смену1.
Забегая вперед, отметим, что, по официальным данным, СССР
передал республиканской Испании 648 самолетов типа «И-15»,
«И-16», «СБ» и других, в том числе 496 машин – с октября 1936 по
октябрь 1937 г.2 По подсчетам автора, интернациональный долг выполняли 306 летчиков, 183 человека иного летно-подъемного состава,
десятки авиационных советников и инструкторов, авиационные инженеры, техники, оружейники, работники оборонных предприятий
и прочий персонал. Однако франкисты получили приблизительно
вдвое больше самолетов из Германии и Италии. Решение республиканского правительства в сентябре 1938 г. вывезти из страны всех
иностранцев не сопровождалось «зеркальным ответом» генерала
Франко, что еще больше укрепило позиции националистов. В первой половине октября прошли последние бои с участием советских
летчиков; отныне в Испании оставалась лишь небольшая группа
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военных советников. К тому же молодые, спешно подготовленные республиканские летчики не могли равняться по уровню мастерства с
немецкими и итальянскими асами. Все это привело к существенному
перевесу противника в боях конца 1938 – начала 1939 г.
Хотя официально СССР не принимал участия в Гражданской
войне в Испании, руководство страны и РККА внимательно следило за происходившими событиями, заслушивало вернувшийся летный и технический составы, требовало после обсуждения внести
изменения в тактику, анализировало использование новой техники,
направляло очередные партии авиаторов и самолетов. За проявленные при выполнении интернационального долга мужество и героизм
звание Героя Советского Союза в 1936 г. было присвоено В.С. Горанову (настоящее имя болгарского антифашиста, ставшего гражданином СССР, – Захари Захариев), П.В. Рычагову, Б.А. Туржанскому,
С.А. Черных, Э.Г. Шахту, Н.И. Шмелькову, а также В.М. Бочарову,
П.А. Джибелли, К.И. Ковтуну, С.Ф. Тархову (последним четверым
посмертно). А всего за участие в боевых действиях в Испании этого
высокого звания удостоились 30 летчиков, два штурмана, один стрелок и два советника (П.И. Пумпур и Я.В. Смушкевич).
Можно было предполагать, что опыт боевых действий ВВС в
войне в Испании будет тщательно изучен военным руководством
СССР. Ведь уже вскоре после прибытия на Пиренеи первых советских добровольцев последовало распоряжение начальника Генштаба РККА маршала А.И. Егорова (в приказе от 16 ноября 1936 г.):
«Необходимо самым подробным образом и со всей тщательностью
изучать опыт войны в Испании и, особенно, в области применения
и действия авиации и танков»1. Незамедлительно были сделаны
первые шаги по выполнению данного распоряжения – через Разведывательное управление РККА в штаб ВВС стали регулярно поступать донесения и отчеты советских добровольцев-интернационалистов.
Отдельные выводы по результатам этих отчетов последовали немедленно. Осенью 1937 г. у руководства ВВС РККА назрело решение
о необходимости срочных организационных изменений. 10 октября
1937 г. начальник ВВС РККА командарм 2-го ранга Я.И. Алкснис
издал приказ по Управлению ВВС РККА, которым для пересмотра
организационно-штатной структуры строевых частей и управлений
ВВС округов (флотов) назначил комиссию из 10 человек под председательством своего заместителя комкора Я.В. Смушкевича2. Комис-
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сия должна была окончить свою работу к 23 октября того же года.
По всей видимости, ее предложения были использованы при реорганизации советских ВВС, в частности при определении новых штатов
авиационных частей, соединений и объединений.
Так, в 1938 г. на основе опыта боев в Испании, и отчасти в Китае, было принято решение о переводе ВВС на полковую организацию. Авиационные эскадрильи отныне разукрупнялись с 32–43 до
12–15 самолетов. Бомбардировочные, штурмовые и истребительные
авиаполки состояли из 4 эскадрилий и звена управления и насчитывали 63 самолета. Полки тяжелых бомбардировщиков имели в своем
штате по 40 самолетов. Авиационный полк предназначался для решения боевых задач как самостоятельно, так и в составе соединения
(авиабригады)1.
Доклады в Москву военные советники направляли регулярно.
Пожалуй, наиболее полные и емкие готовил Алкала (под этим псевдонимом работал главный авиационный советник на севере Испании, затем – советник начальника штаба испанских ВВС полковник
Ф.К. Арженухин). В одном из донесений «Директору» (кодовое
обозначение начальника РУ РККА), составленном после начала
контрнаступления на реке Эбро (июль 1938), разбираются причины неудач республиканской армии. С первых дней боев франкисты осуществляли методичные разрушительные авианалеты, бомбя
с большой высоты, используя пикирования, а также осуществляя
штурмовые удары на бреющем полете. Тем не менее в своем докладе
Арженухин подчеркивал, что «неудача этой операции никоим образом не может быть объяснена плохими действиями республиканской
авиации», так как, по его мнению, успех боя «решает только пехота
(которая не пошла вперед), а остальные технические рода (авиация,
танки) ей только помогают»2.
В докладах поднимались вопросы улучшения взаимодействия
авиации с наземными войсками, давались рекомендации по более широкому использованию истребителей в роли штурмовиков при атаке
неприятельских аэродромов, по повышению безопасности действий
групп «СБ» в условиях значительного усиления зенитной артиллерии противника и увеличения количества самолетов «Мессершмитт»
Bf 109B, которые на средних высотах имели преимущество в скорости над СБ примерно 50 км/ч, в то время как И-16 также отставали

1
Шумихин В.С., Пинчук В.М., Бруз В.С. [и др.]. Воздушная мощь Родины / под ред.
Л.Л. Батехина. М., 1988. С. 154.
2
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 41. Л. 279, 280.
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от «мессершмиттов» и не могли обеспечить бомбардировщикам надежное прикрытие, и др.1
В фондах ныне расформированной Военно-воздушной академии
им. Ю.А. Гагарина хранилась рукопись книги «Действия ВВС в Испании». Она была создана под редакцией генерал-лейтенанта авиации Ф.К. Арженухина, занимавшего в то время должность начальника Военной академии командного и штурманского состава ВВС
(впоследствии – ВВА им. Ю.А. Гагарина). Нам неизвестна причина,
по которой работа не была издана, но можно предположить, что это
произошло вследствие ареста руководителя авторского коллектива в
июне 1941 г. Нужно отметить, что после начала массовых репрессий
в Красной армии летом–осенью 1937 г. у руководства страны и ВВС
заметно снизился интерес к анализу и обобщению опыта боевых действий в Испании.
Однако было бы неправильно свести все имевшие место недостатки и недоработки только к теме репрессий. Далеко не всех «испанцев» они затронули, а многие активные участники рассматриваемых
событий, наоборот, были награждены и выдвинуты на вышестоящие
должности, часто минуя две-три ступени. Так, например, комбриг
Я.В. Смушкевич, известный в Испании как генерал Дуглас, старший
военный советник по авиации, а позднее – руководитель противовоздушной обороны Мадрида, после возвращения в Советский Союз
стал комкором и был удостоен звания Героя Советского Союза, а затем назначен заместителем начальника ВВС РККА. Однако он уделял исключительно мало внимания вопросам обобщения боевого
опыта, как своего, так и своих подчиненных.
Как теперь понятно, далеко не все предложения, поступавшие от
летчиков или технического персонала с театра военных действий,
были бесспорными или хотя бы разумными. Наряду с пожеланиями
максимально увеличить скорость самолетов, без чего невозможно
завоевать господство в воздухе, звучали предложения по организации «на практике» взаимодействия маневренных (типа «И-15») и
скоростных (типа «И-16») истребителей, преувеличивалась роль
количества пуль, единовременно выпускаемых истребителем по противнику (без учета совершенно разной разрушительной способности
пулеметов ШКАС и пушек ШВАК), и пр.
Так, старший лейтенант П.В. Рычагов сразу после возвращения из
командировки в докладе руководству ВВС и наркому обороны СССР
пишет о необходимости сделать на И-15, на котором воевал, убирающееся шасси, довести максимальную скорость до 420–430 км/ч,
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убрать крыло типа «чайка» и установить два крупнокалиберных пулемета. К февралю 1937 г. Рычагова отозвали в СССР; это был один
из наиболее результативных летчиков с восемью победами (при
105 боевых вылетах) и к его мнению, несомненно, прислушивались.
Возможно, именно вследствие его рекомендаций осенью того же года
в серию запустили истребитель «И-15бис» конструкции Н.Н. Поликарпова, который уже на тот момент являлся устаревшим? (Еще
позже, перед самой Великой Отечественной, советская авиапромышленность начала производить полуторопланы, от выпуска которых
передовые, в плане авиастроения, страны отказались ввиду их недостаточной скорости относительно монопланов.)
Надо признать, что противник, прежде всего гитлеровские люфтваффе, сумел извлечь бόльшую пользу из опыта испанских событий.
Обер-лейтенант В. Мёльдерс, один из самых известных немецких
летчиков, впоследствии первый генерал-инспектор ВВС Германии, был не только самым результативным асом легиона «Кондор»
(14 сбитых самолетов), но и одним из создателей новой тактики истребительной авиации. По его предложению боевым построением
стало не звено из трех машин, а две пары, действующие в разомкнутом строю, что позволило с максимальной выгодой использовать
скоростные достоинства новых «Мессершмиттов» Bf 109B, избегая
близкого маневренного боя. Хорошее взаимодействие обеспечивалось благодаря надежной работе бортовой радиостанции. В советской истребительной авиации подобный строй был окончательно
узаконен только весной 1943 г.
Далеко не все советские «старые» командиры позитивно оценили
выдвижение на первый план вернувшихся из командировок «испанцев». Ведь им теперь поручались самые ответственные должности в
ВВС РККА. Среди тех, кто критически высказывался по этому вопросу, был полковник Б.В. Стерлигов. Его знали и уважали в армии
и Военно-воздушных силах за целый ряд рекордных по тому времени
достижений. Так, летом 1926 г. в качестве штурмана на Р-1 (командир экипажа – В.О. Писаренко) он участвовал в перелете по маршруту Москва – Харьков – Ростов-на-Дону – Севастополь – Киев –
Москва протяженностью 3000 км. Полет выполнялся без карты и
радиосредств, ориентируясь по компасному курсу, задаваемому летнабом (штурманом). В 1929 г. Стерлигов также в качестве штурмана
участвовал в первом перелете Москва – Нью-Йорк, выполненном
экипажем С.А. Шестакова. Затем он работал начальником Аэронавигационной службы ВВС РККА, участвовал в разработке многочисленных руководств и наставлений по штурманской службе, а с конца
зимы 1933 г. занимал должность флаг-штурмана ВВС СССР.
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К началу Гражданской войны в Испании у советских ВВС фактически не было боевого опыта, если не считать короткого конфликта
на Китайско-Восточной железной дороге осенью 1929 г., протекавшего при ограниченном участии авиации. Казалось бы, в данных условиях надо всесторонне, скрупулезно и тщательно изучить все материалы по действиям ВВС в Испании. Однако Стерлигов в своих
воспоминаниях отмечал, что данные с фронта Гражданской войны
поступали скупые и временами противоречивые, и этот опыт оказался весьма условен: «Ни театр боевых действий, ни местность, ни
климат и стоявшая тогда погода не позволяли сделать правильных
выводов. Тем не менее, поддаваясь обаянию боевого опыта, наше
тогдашнее руководство, вслед за некоторыми горячими головами,
пошли на отрицание наших уставов, наставлений и положений, а с
окончанием испанских событий началась замена во всех родах войск
военных руководителей на лиц, принявших участие в Гражданской
войне в Испании.
Пришел и мне на смену “испанец” – это был штурман эскадрильи
старший лейтенант Гавриил Михайлович Прокофьев, отличившийся
в Испании и получивший звание Героя Советского Союза. Ему было
явно не по душе такое головокружительное повышение, и он настоял,
чтобы меня не отпускали с должности флаг-штурмана ВВС, пока он
не войдет в курс дела. Несколько месяцев, наверное впервые в военной истории, на должности флаг-штурмана числилось одновременно
два человека»1. Нужно сказать, что Прокофьев, получивший звание
полковника, вскоре обратился к наркому обороны с просьбой освободить его от занимаемой должности и назначить вместо него более
опытного штурмана, и флаг-штурманом стал А.В. Беляков, один из
первых Героев Советского Союза. В январе 1939 г. Г.М. Прокофьева
назначили начальником Полтавских высших авиационных курсов
штурманов, которые еще только предстояло сформировать, а в сентябре того же года направили на учебу на Курсы усовершенствования
командного состава при Военной академии Генштаба.
Но мало кто смог, как полковник Прокофьев, так критически оценить свои навыки и умения. Вспомним роман Константина Симонова «Живые и мертвые». В нем под именем Козырева писатель вывел
героя испанских событий генерала И.И. Копца, сбившего в 1936 г. два
итальянских «фиата» («Фиат» CR.32) и удостоенного звания Героя
Советского Союза, а примерно за полгода до начала Великой Отечественной назначенного командующим ВВС Западного Особого военного округа. В романе летчика генерала Козырева сбивают в один
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из первых дней войны, и вот как пишет об этом автор: «[Генерал] со
злобой и отчаянием думал о том, как фашисты будут стоять над ним и
радоваться, что он мертвый валяется у их ног, он, человек, о котором,
начиная с тридцать седьмого года, с Испании, десятки раз писали газеты! До сих пор он гордился, а порой и тщеславился этим. Но сейчас
был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего
лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый “фоккер”
над Мадридом...
Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше
гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя из полковников прямо в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа.
Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел
командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же
дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная
храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды
не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями
самолетов»1.
В реальной истории в первый день Великой Отечественной войны
генерал-майор авиации И.И. Копец стал командующим ВВС Западного фронта, принявшего главный удар немецко-фашистских захватчиков и их авиации. Узнав, что в первые же часы войны воздушным
налетам противника подверглись 26 аэродромов округа, понеся ужасающие потери в людях и технике, Копец застрелился в своем служебном кабинете в Минске 23 июля 1941 г.
Примерно те же мысли изложены в воспоминаниях маршала
авиации Н.С. Скрипко, перед войной возглавлявшего 3-й авиакорпус ДБА: «Иван Иванович Копец, 34-летний генерал-майор авиации,
был отличный и храбрый летчик. Однако приобрести необходимый
опыт командования крупным авиационным объединением он еще не
успел... Став командующим, И.И. Копец в штабе не засиживался, часто бывал на аэродромах вверенных ему частей, занимаясь преимущественно контролем переучивания летчиков на новых самолетах.
Особенно часто он посещал авиаполки 9-й смешанной авиационной
дивизии. Прилетал генерал И.И. Копец на несколько часов один на
истребителе И-16, без офицеров штаба, специалистов служб, которые
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ездили отдельно по своим планам. Естественно, в одиночку обеспечить полноценный и действенный контроль боевой подготовки частей было просто невозможно. Упущения в организации управления
авиацией дали себя знать в первые же минуты войны»1.
В 1936–1938 гг. не только летчики принимали участие в Гражданской войне в Испании. Среди военных добровольцев, которых
Советский Союз направил в Испанию, было немало технических
авиационных специалистов. Наши инженеры, механики, оружейники помогали организовать эксплуатацию, сами готовили самолеты к
вылетам, наладили ремонт и восстановление поврежденных в боях
самолетов, моторов, образцов вооружения, организовали учебные
центры по освоению испанцами отечественной техники, помогли наладить выпуск в Испании советских самолетов по лицензии и тем самым внесли большой вклад в борьбу республиканской армии с вой
сками мятежников2.
К сожалению, боевые действия сопровождались высокой аварийностью советских машин. Так, 21 января 1937 г. погиб полковник
Ф.А. Сальников, который до командировки занимал должности командира и военкома 36-й истребительной авиабригады. Он проводил
испытательный полет на вновь собранном самолете «И-15» в районе
Мадрида. Внезапно на крутом развороте у самолета отлетела правая
плоскость, самолет рухнул на землю с высоты 100 метров; как потом
выяснилось, катастрофа произошла из-за трещины в нижнем узле
крепления несущей расчалки. Аналогичный инцидент случился с самолетом «ССС» 28 апреля 1937 г.: при выполнении учебно-тренировочного полета на высоте 600 метров у машины отлетели уже обе плоскости; погиб командир отряда старший лейтенант А.В. Стрелков3.
Тяжелым выдался день 14 июня 1937 г. для республиканской
авиации: при 177 боевых вылетах два летчика погибли и двое покинули машины с парашютами, причем все потери оказались небоевыми. Товарищи погибших первоначально грешили на недостаточную
прочность крыльев. Теперь известно, что над территорией своих войск у лейтенанта Л.Д. Русака на И-15 отказал синхронизатор, огнем
собственных пулеметов он отстрелил лопасти винта, после чего отвалился и упал мотор. Высота была небольшой, и хотя летчику удалось
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выбраться из кабины и открыть парашют, тот не успел полностью
раскрыться, и Русак серьезно повредил позвоночник.
Опыт боевого применения авиации в Испании внимательно изучался в Инспекции технической эксплуатации (ИТЭ) и Управлении
материально-технического снабжения (УМТС). По поручению начальника ВВС – заместителя наркома обороны по ВВС командарма
2-го ранга Я.И. Алксниса начальник УМТС комбриг Б.И. Базенков
в апреле 1937 г. проводил совещания с инженерно-техническим составом, прибывшим из командировки в Испанию1. Рассматривалась
работа технического состава с материальной частью в боевых условиях. Основной задачей этих совещаний было обобщение собранных
данных по дефектам и неисправностям авиационной техники для
предъявления требований к авиационной промышленности по внесению существенных изменений в конструкцию самолетов, моторов и
отдельных агрегатов и для использования этих данных при эксплуа
тации авиационной техники в частях2.
Обсуждение велось как по отечественной авиационной технике
в целом, так и по отдельным типам самолетов. Большое внимание
уделялось выработке рекомендаций по организации выявления дефектов и поиска неисправностей материальной части и по их устранению в полевых условиях. Особенно много нареканий технических
специалистов получали двигатели М-100 бомбардировщика «СБ» и
М-25 – истребителей «И-15» и «И-16». Техники жаловались, что двигатели в части поступают совершенно не доведенными до рабочего
состояния. Одна из партий И-16 типа 5 (одной из наиболее массовых
серий), поступившая в Испанию в мае 1937 г., оказалась абсолютно
непригодной для использования. Не удовлетворяли технический состав надежность работы свечей и качество изготовления и, особенно,
ремонта моторов3.
Инженеры и техники высказали ряд замечаний по стойкам шасси
самолетов «СБ» и «И-15», а также по покрышкам и камерам, которые
лопались уже после нескольких посадок, что часто приводило к поломке колес и стоек в целом. Много претензий было в связи с нестандартностью и отсутствием взаимозаменяемости агрегатов и деталей
самолетов и моторов. Так, при необходимости заменить стойку шасси
на самолете «И-15» из 30 запасных подошла только одна. На самолете «СБ» при замене колеса удалось поставить лишь одно из 100!
Был и такой случай, когда лопнувшую мотораму самолета «И-16» не

1
2
3

РГВА. Ф. 24708. Оп. 8. Д. 420. Л. 1–42.
Аверченко С.В. Указ. соч. С. 41.
РГВА. Ф. 24708. Оп. 8. Д. 420. Л. 4.

19

смогли заменить из-за того, что ни одна из запасных не подошла. Кроме предложений по конструкции самолетов и моторов на совещаниях высказывались замечания относительно неудобства эксплуатации
авиационной техники.
Советским добровольцам, прибывшим из Испании, предлагалось
написать отчеты по специально составленному вопроснику. Всего в
списке было 19 вопросов, среди них 4 касались эксплуатационно-технической службы: аэродромная служба, работа технического состава, транспорт, подготовка материальной части1. Инженерно-технический состав в своих отчетах высказывал предложения по штатам
инженеров и техников в эскадрилье, по количеству необходимого
транспорта и средств механизации, приводил примеры обнаруженных недостатков материальной части2.
Кроме составления списка наиболее важных конструктивных дефектов авиационной техники в Управлении ВВС, в частности, в Инспекции технической эксплуатации, внимательно изучали опыт организации эксплуатационно-технической службы в испанских ВВС
и ее взаимодействия с авиационным тылом. В Испании имелись случаи, когда при перебазировании эскадрилий авиационная база выделяла на аэродромы специальные команды технических специалистов
для обслуживания авиационной техники до прибытия штатных технических подразделений3.
При изучении особенностей эксплуатации военной авиатехники
учитывалось мнение и гражданских специалистов, побывавших в
Испании. Так, в декабре 1936 г. начальник УМТС комбриг Базенков
провел совещание с рабочей бригадой завода № 22, выпускавшего
бомбардировщики «СБ», прибывшей из «особой командировки»4. На
совещании подробно (материалы совещания составляют 48 листов
печатного текста) рассматривались вопросы сборки и ремонта самолетов в полевых условиях, их конструктивные недостатки. Снова
отмечалось низкое качество двигателей М-100. Специалисты завода
высказали предложение пересмотреть индивидуальные и групповые
ремкомплекты самолета «СБ». Как показала боевая практика, они
оказались неудачно подобранными, в них было много лишнего и недоставало необходимых запчастей. Кроме того, заводские специалисты как сторонние наблюдатели высказали общее мнение о чрезвы-
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чайно слабой подготовке советского техсостава, обслуживающего в
Испании авиатехнику, привели несколько показательных примеров1.
Полученные материалы тщательно систематизировались и изучались в Управлении ВВС. На их основе готовились мероприятия
по устранению обнаруженных дефектов и недостатков конструкции
самолетов. Так, все стенограммы совещаний с техническим составом,
прибывшим из Испании, передавались начальнику НИИ ВВС. По
указанию комбрига Н.Н. Бажанова эти данные были внимательно
изучены в отделах института и систематизированы по типам самолетов, моторов и оборудования. Для командования ВВС был подготовлен обобщающий отчет с перечнем всех обнаруженных в боевой
обстановке дефектов, а также то, что указывалось по поводу этих
дефектов в отчетах по государственным и войсковым испытаниям,
были ли выявлены такие дефекты ранее и что предпринималось для
их устранения. По каждому дефекту предлагались конкретные меры
по его устранению2.
Огромную работу провел НИИ ВВС по изучению военной авиа
ционной техники, использовавшейся националистами. Буквально с
первых недель Гражданской войны в Испании наши военные советники, прикомандированные к республиканской армии, получили указания из Москвы собирать информацию о новинках в техническом
оснащении противника. Вместе с ними в этом направлении действовали сотрудники Разведывательного управления РККА. Не ограничиваясь сбором сведений и фотоснимков, они стремились вывезти в
Советский Союз образцы самолетов, танков, артиллерийских орудий
или их наиболее важные детали и узлы. С согласия республиканского
правительства удалось переправить в Москву в пригодном для полетов состоянии немецкие бомбардировщики «Юнкерс» Ju 52/3m,
«Хейнкель» Не 111В, истребители «Хейнкель» Не 51 и «Мессершмитт» Bf 109B. От разбитого бомбардировщика «Юнкерс» Ju 86 привезли отдельные узлы и агрегаты, включая дизельные двигатели.
Истребитель «Хейнкель» Не 51 с мотором BMW-VI, впервые
поднявшийся в воздух летом 1933 г., являлся дальнейшим развитием
истребителя Э. Хейнкеля HD-37, который производился и в СССР
под обозначением И-7. Хотя военные испытатели отмечали целый
ряд достоинств биплана Не 51 (например, хорошие взлетно-посадочные свойства, высокую живучесть, прекрасные пикирующие характеристики), по основным летным характеристикам – максимальной
скорости, скороподъемности и маневренности, «немец» уступал со-
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ветскому И-15. В ходе учебных воздушных боев, которые прошли в
НИИ ВВС летом 1937 г., инициатива всегда принадлежала нашим
«чайкам»1.
Но наибольшее влияние на развитие советской авиации из всех
трофеев Гражданской войны оказал самолет «Хейнкель» Не 111В.
История его захвата весьма необычна. В конце 1937 г. «хейнкели»
провели целый ряд налетов на республиканские аэродромы в Арагоне. 15 декабря республиканцы начали наступление на Теруэль. Два
дня спустя 23 «Хейнкель» Не 111В поднялись в воздух, чтобы нанести удар по позициям противника, но, попав в метель и пургу, утратили ориентацию и совершили вынужденные посадки. Один самолет
приземлился на небольшой площадке в горах Гвадалахары, в тылу у
республиканцев.
На месте приземления машина простояла почти два месяца. Пробраться к ней мешали сильные снегопады, сделавшие непроходимыми горные тропы. Тем временем по поводу «хейнкеля» началась
энергичная закулисная борьба. Пользовавшиеся большим влиянием
на испанское руководство советские военные советники требовали
передачи бомбардировщика для изучения в СССР. Но для испанского правительства немаловажной являлась и позиция Франции, через
порты которой шли грузы для республиканцев, и где также закупались оружие и военная техника. И французы хотели ознакомиться с
новым немецким бомбардировщиком.
Выход нашли следующий: французов уведомили, что они смогут
изучить самолет на месте, в Испании, до передачи Советскому Союзу. 31 января 1938 г. в Барселону тайно прибыла делегация представителей французских ВВС, куда входил и летчик-испытатель
Константин Розанов (русский по национальности, впоследствии –
пионер реактивной авиации Франции). В горах, на месте вынужденной посадки, они нашли немецкий бомбардировщик. За прошедшее
время погода изменилась, начались сильные дожди, вокруг машины
нанесло немало песка и грязи. Однако «хейнкель» оказался полностью исправным и его быстро привели в порядок. Не без приключений сделав свою работу, французы удалились. А машину после этого
республиканское правительство подарило СССР, ее разобрали, упаковали в ящики и отправили морем.
В НИИ ВВС «хейнкель» получил обозначение «С-31». В отчете
отмечалось, что простота пилотирования делала Не 111В доступным
для летчика невысокой квалификации, позволяя экипажу быстро его

1
Имеется в виду советский поршневой истребитель 1930–1940-х гг. И-153 «Чайка» (третья версия самолета «И-15»).
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освоить. Отличная устойчивость на всех режимах полета, что вообще
отличало немецкие конструкции, хорошая управляемость в воздухе
и на земле, удачная конструкция и компоновка огневых точек значительно повысили обороноспособность бомбардировщика в бою. Бомбардировщик Хейнкеля на протяжении всей войны достаточно широко использовался на разных фронтах, «довоевав» до весны 1945 г.
Несмотря на изношенные двигатели «испанского» «хейнкеля»,
он принял участие в учебных боях с отечественными истребителями «И-15», «И-16», «ДИ-6» (двухместная машина, выпускавшаяся малой серией). Все они превосходили «немца» по скорости и
маневренности и вследствие этого обладали инициативой в бою,
хотя атаковать из мертвой, необстреливаемой зоны оказалось непросто. После испытаний планер Не 111В передали на изучение
заводу № 156, моторы «Даймлер-Бенц» DB 600CG сдали в ЦИАМ,
винты – на завод № 28. Также были тщательно изучены водяные и
масляные радиаторы, генератор… Отечественная промышленность
получила предписание срочно скопировать немецкую фару, пилотский шлем с ларингофонами и электрогенератор, который был легче
аналогичного советского на 3 кг при той же мощности.
После всестороннего изучения носовую установку, созданную по
образцу Не 111B, порекомендовали поставить на учебно-тренировочный бомбардировщик «УТ-3» конструктора А.С. Яковлева. Именно
знакомство с «хейнкелем» привело к появлению сходных стрелковых
точек на Ар-2 конструктора А.А. Архангельского и ДБ-ЗФ (будущий
Ил-4) конструктора С.В. Ильюшина (в сводном отчете НИИ ВВС за
1939 г. прямо указано, что на ДБ-ЗФ установлена носовая пулеметная установка по типу «Хейнкель»; да и некоторые другие усовершенствования на пути от ДБ-3 к ДБ-3Ф были осуществлены под влиянием конструктивных решений данного немецкого бомбардировщика).
Германское руководство, в отличие от советского, не только оперативно анализировало боевой опыт Гражданской войны в Испании,
например, отставание своих истребителей, прежде всего в скорости, от советских И-15 и И-16, но и быстро принимало контрмеры.
В сентябре 1935 г. состоялся первый вылет опытного «Мессершмитта» Bf 109B с лицензионным английским мотором Kestrel V, а уже в
начале следующего, 1936 г., в небо поднялся истребитель уже с немецким двигателем Jumo 210A. Организовав быстрый запуск в серию, в
декабре 1936 г. Германия направила машины данного типа, включая
опытные, в Испанию для приобретения боевого опыта и отработки
конструкции. Один трофейный самолет с мотором Jumo 210D был
направлен для изучения в НИИ ВВС.
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Для советского авиапрома он представлял особый интерес, поскольку стал первым скоростным иностранным самолетом, прошедшим программу испытаний в мае–июне 1937 г. Высоко оценив
немецкую новинку, советские специалисты особо отметили, что «мессершмитт» имеет огромные резервы для дальнейшего развития. Простой в пилотировании, устойчивый и маневренный Bf 109B обладал
неоспоримым преимуществом в продольной и поперечной устойчивости перед И-16 и другими отечественными серийными машинами.
Весьма удачно была выполнена механизация крыла, обеспечившая
«мессершмитту» небольшую посадочную скорость при сохранении
хорошей устойчивости на малых скоростях полета и при посадке.
Цельнометаллический «Мессершмитт» Bf 109B оказался прост
в производстве, в частности за счет применения открытой клепки и
штамповки, а компоновка основных агрегатов обеспечивала удобное
обслуживание самолета в боевых условиях. В отчете отмечалось, что
применение рядного (V-образного перевернутого) мотора облегчило
эксплуатацию и одновременно позволило улучшить аэродинамику
носовой части самолета, а также обеспечило хороший обзор из кабины. Большое внимание немецкие конструкторы уделили «мелочам»,
удобно и рационально расположив приборы и механизмы, – все это
создало максимально комфортные условия для работы летчика. Конечно, отмечалось и немало недостатков, свойственных любой новинке, но чувствовалось, что немецкие конструкторы быстро справятся со всеми проблемами.
В Советском Союзе не ограничились изучением образцов только немецкой техники. Большой интерес вызвал также итальянский
истребитель «Фиат» CR.32 авиаконструктора Ч. Розателли, известного в СССР по истребителям-бипланам CR.20, которые были
куплены в двух экземплярах и едва не приняты на вооружение в
1928 г. С очередным самолетом этого семейства, гораздо более массовым – «Фиат» CR.32, советские специалисты ознакомились еще до
его поступления на вооружение в самой Италии. Опытный образец
данного биплана был показан прибывшей в Рим советской авиационной делегации. Машину демонстрировали на земле и в воздухе. Начальник штаба Управления ВВС РККА комкор В.К. Лавров отметил
удачное сочетание скорости и маневренности с простотой выполнения посадки.
В начале лета 1937 г. в НИИ ВВС довели CR.32 bis (модификация
CR.32 с двумя крупнокалиберными и двумя обычными пулеметами)
до летной пригодности и приступили к его испытаниям. В документах
института самолет фигурировал под обозначением «И-32». Машина
не была полностью укомплектована: отсутствовала радиостанция,
кислородное оборудование и частично – электрооборудование. Не24

сколько портило аэродинамику отсутствие обтекателей шасси. Программу завершили быстро, к концу августа 1937 г., выполнив 30 полетов. Краткие результаты испытаний и сравнение с истребителями
Н.Н. Поликарпова оказались таковы: итальянская машина уступала
И-15 и И-16 первых типов по комплексу основных характеристик, но
имела и ряд ощутимых достоинств.
В отличие от советских истребителей, которые «рыскали» при
стрельбе, что мешало вести прицельный огонь и заставляло подходить к противнику вплотную, «Фиат», наоборот, оказался устойчивой «платформой», обеспечивая хорошую концентрацию пуль по
мишени. Кроме того, CR.32 имел еще три существенных плюса: значительную дальность полета (примерно в полтора раза больше, чем у
И-15 и И-16 тип 5, которые в то время в СССР осваивались в серии),
высокую скорость, развиваемую на пикировании, и хорошую боевую
живучесть, обеспеченную цельнометаллической конструкцией.
Тем не менее, в заключении по результатам испытаний в НИИ
ВВС отмечалось: «Самолет CR.32 по своим летно-тактическим данным устарел, но, благодаря хорошей маневренности, устойчивому
пикированию и мощности пулеметного огня, может вести успешный
воздушный бой с современными самолетами с дальней дистанции»1.
Далее в документе указывалось: «Маневренность самолета CR.32,
возможность вести прицельный огонь, благодаря сильному пулеметному вооружению, включая пулеметы крупного калибра, позволяли,
несмотря на отставание по максимальной скорости и скороподъемности от современных боевых самолетов, дают все же возможность
вести воздушный бой атаками с дальних дистанций вне досягаемости
огня пулеметов нормального калибра, [которыми вооружены отечественные истребители]»2.
Впрочем, специалисты НИИ ВВС не только полно и своевременно испытывали трофейную итальянскую и немецкую авиационную технику, но и сами принимали участие в боевых действиях в
Испании. Одними из первых отправились за Пиренеи К.А. Груздев,
В.И. Хомяков, И.А. Финн (погиб в авиакатастрофе в ночь с 25 на
26 октября 1937 г. при возвращении из боевого патрулирования на
аэродром в Сабаделе). Прибывший 26 мая 1937 г. в Картахену старший лейтенант А.К. Серов впоследствии стал одним из наиболее результативных советских асов Гражданской войны. За время недолгой
работы в НИИ ВВС Серов принял участие в контрольных испытаниях четырех типов истребителей и двух специальных работах, свя-
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занных с боевым применением самолетов «И-15» – на них он потом
успешно воевал в Испании.
Военная биография А.К. Серова началась в 1929 г. После окончания школы ФЗУ он поступил в Вольскую объединенную военную
школу летчиков и авиаторов, где курсанты получали теоретическую
подготовку. Затем была 3-я Оренбургская военная школа летчиков
и летчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова и один курс Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н.Е. Жуковского.
Накануне отъезда в Испанию Серов занимал должность командира
авиазвена смешанной авиабригады при НИИ ВВС РККА, в звании
старшего лейтенанта.
В Испании А.К. Серов воевал с 14 июля 1937 г. по 21 января
1938 г. под псевдонимом Родриго Матиес. Сражаясь на стороне республиканцев на Центральном и Арагонском фронтах, он прошел
путь от рядового летчика до командира, последовательно занимая
должности командира звена «И-15», командира эскадрильи, командира авиагруппы ПВО Мадрида. Ко времени окончания командировки имел (по разным оценкам) боевой налет в 230–240 часов, на
истребителе «И-15» произвел более 180 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 15 самолетов противника (8 лично и 7 в составе
группы). Он пользовался заслуженным авторитетом не только у советских товарищей, но и у летчиков-интернационалистов – венгров,
французов, американцев, сражавшихся с ним бок о бок. Находясь в
постоянном поиске новых и эффективных приемов боя, Серов разработал и успешно применил тактику перехвата вражеских ночных
бомбардировщиков, доказал возможность эффективной штурмовки
наземных целей истребителями.
Звание Героя Советского Союза А.К. Серову было присвоено
2 марта 1938 г. за успешное проведение авианалета на вражеский
аэродром в населенном пункте Гаррапинильос – крупную базу итальянских и немецких бомбардировщиков, и проявленные при этом
мужество и героизм. Аэродром был хорошо замаскирован, надежно прикрыт зенитными средствами и истребителями. Попытки республиканских разведчиков и бомбардировщиков проникнуть к
нему неизменно заканчивались неудачей. Тогда группа Серова (две
эскадрильи) выступила в роли штурмовиков, чья задача состояла в
уничтожении пулеметным огнем стоящих на земле самолетов и бензозаправщиков, в подавлении средств ПВО, а еще пять эскадрилий
обеспечивали прикрытие.
Как отмечалось в отчете, налет на вражеский аэродром был совершен на рассвете, удалось добиться полной внезапности. Существенную роль сыграла тщательная подготовка к операции. При появлении
26

республиканских самолетов противник совершенно растерялся и не
смог оказать какого-либо организованного сопротивления. Штурмующая группа «И-15» полностью израсходовала боеприпасы. По
данным агентурной разведки республиканцев, около 30 немецких
и итальянских самолетов, преимущественно «Фиат» CR.32, было
уничтожено, остальные нуждались в ремонте; атаковавшая сторона
потерь не понесла. Также были расстреляны два итальянских офицера, обвиненных в халатности1.
Итальянская авиация активно участвовала в испанских событиях, поскольку Италия стала первой европейской державой, начавшей
широкомасштабную гонку вооружений, в которой не была забыта и
авиация. В 1930-х гг. итальянские ВВС считались одними из самых
сильных в мире. Это мнение, казалось, подтверждалось многочисленностью авиационных частей королевских ВВС. Итальянские пилоты часто одерживали победы на международных соревнованиях, что
также добавляло авторитета средиземноморской авиации. Они приняли активное участие в Итало-эфиопской войне 1935–1936 гг. Пропаганда успехов итальянской авиации, систематически совершавшей
рейды в глубь эфиопской территории, наносившей бомбовые удары
по мирным целям, усиливало впечатление несокрушимой боевой
мощи.
И хотя общее число самолетов ВВС Италии было не очень велико,
их производство стремительно росло. Если в 1927 г. было построено
до 200 самолетов всех типов, включая 90 истребителей, то в следующем году – выпущено уже 270 (100 истребителей) самолетов. В первой половине 1930-х гг. темпы производства несколько сократились,
но, начиная с середины десятилетия, снова начали расти. В 1935 г.
было построено 450 (140) военных самолетов, в 1936 г. – 780 (170),
в 1937 г. – 920 (220). Однако качество производимых самолетов
оставляло желать лучшего. Итальянские конструкторы, придерживавшиеся традиционных схем самолетов-бипланов, явно отставали
от авиапромов СССР и Германии (так, в течение пяти–шести лет
скорость советских и германских бомбардировщиков возросла почти
вдвое: с 225–250 до 400–450 км/ч).
Гораздо более опасным противником оказалась Германия. Примерно за год до начала Гражданской войны в Испании Государственное военное издательство выпустило книгу «Воздушные вооружения Германии» (М., 1935). Авторы – военные инженеры Е.Ф. Бурче,
А.А. Велижев и М.А. Владимиров – отмечали, что после прихода к
власти Гитлера усилилась гонка вооружений, началась явная под-

1

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 256. Л. 19–21.
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готовка к новой войне, причем авиации уделялось исключительное
внимание. При создании книги была поставлена задача представить
читателям достоверные сведения по истории, технике, состоянию
ПВО и аэродромной сети, подготовке кадров, организации и вооружению гитлеровских люфтваффе, а также о взглядах их командиров
на применение в будущей войне. Если некоторые вопросы (например,
кадры германского воздушного флота и их подготовка) были подробно освещены в книге, то другие, такие как типы самолетов и их характеристики, остались в силу объективных причин недоисследованы.
Боевые действия в Испании показали, что немцы приняли на вооружение новое поколение преимущественно цельнометаллических
самолетов с хорошей аэродинамикой и возможностью дальнейших
модификаций. Отчасти это стало возможно благодаря сохранению
в «трудные» для Германии времена индустриальной базы. Сохранив
после Версальского мира основные летно-технические кадры Первой мировой войны, немцы их переподготовили, а приток молодых
кадров был достигнут за счет массового увлечения планеризмом и
создания воздушно-спортивных организаций по всей стране. Да и вся
система подготовки летных кадров была перестроена с учетом полученного опыта и подготовки к новым боям.
В фундаментальном труде «Истребительная авиация» за 1940 г.
авиационного теоретика генерала П.П. Ионова отмечалось: «До вой
ны в Испании почти общепризнанным был взгляд, что истребительная авиация вступила в период кризиса, что опыт прошлого потерял
ценность, что воздушный бой в своих формах и приемах неясен.
В основном почти во всех странах практическая подготовка истребительной авиации до последнего времени шла по старому пути, основываясь на взглядах и практике, почерпнутых из минувшей мировой
войны…
Практика воздушных боев в Испании подтверждает целесообразность организации боевого порядка истребителей в двух группах:
сковывающей и ударной. Большое значение в воздушном бою имеет
инициатива, изобретательность и военная хитрость, а главное – хорошо организованное наблюдение. Тот, кто при встрече в воздухе не
заметит противника раньше или одновременно с ним, тот часто обречен на гибель, так как он, при современной молниеносной атаке,
легко может быть сбит…
После первой атаки боевые порядки сторон нарушались, перемешивались; самолеты противника, атакуя и уклоняясь от огня нападающего, приступали к маневрированию, и начиналась подлинная
“свалка”, как прозвали такой бой еще со времени мировой войны…
Бой в этом случае протекал с таким напряжением, что обычно командиры звеньев не успевали собирать своих ведомых, а каждый экипаж,
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сообразуясь с обстановкой, пристраивался к первому попавшемуся
своему самолету, стремясь атаковать противника совместно с ним
или выручить его из трудного положения, или, наоборот, ища у него
поддержки. Другими словами, управление ходом боя со стороны
старшего начальника в таком бою теряется…»1.
В РГВА сохранилось немало документов о боевой деятельности
ВВС, советских летчиков в Гражданской войне в Испании. Прежде
всего, это фонд 35082 «Коллекция документальных материалов по
гражданской войне в Испании». В его состав вошли сводки о боевых
действиях республиканской авиации в Испании, схемы расположения авиачастей, зенитной артиллерии, танков, сведения о потерях республиканской армии и войск Франко, оперативные приказы частей
Республиканской армии, схемы расположения войсковых частей
республиканцев, именные списки, характеристики советских добровольцев, информационные бюллетени штаба Республиканской армии, политсводки, доклады советских военных советников о боевых
действиях авиации, о состоянии политработы в Республиканской
армии, сведения о потерях авиации республиканцев и противника,
документы о службе связи, о санитарной службе, доклады, отчеты,
отзывы советских добровольцев-командиров, техников и летчиков о
боевых действиях авиации в Испании и многое другое.
Большой интерес для исследователя могут представлять и отдельные дела. Например, в фонде 29 «Управление начальника военно-воздушных сил РККА» хранятся «Дневник боевых действий
ВВС в Испании в 1937 г.» (Ф. 29. Оп. 34. Д. 194 и 195), «Стенограммы, доклады и выводы из боевых действий ВВС в Испании, 15.04.–
28.05.1937 г.» (Ф. 29. Оп. 34. Д. 224), «Материалы по внедрению
опыта ВВС в “Иксе” (Испании), 15.03.–04.09.1938 г.» (Ф. 29. Оп. 34.
Д. 282), «Боевое использование ВВС в последний период войны в Испании, 1938–1938 гг. (брошюра)» (Ф. 29. Оп. 34. Д. 319), «Переписка
об авариях, поломках и испытаниях новых образцов боевой техники
ВВС, 15.01.–31.12.1939 г.» (Ф. 29. Оп. 35. Д. 84).
Публикация в настоящем издании, подготовленном по рассекреченным сборникам информационных материалов Разведывательного управления РККА о военном и политическом положении в Испании в 1936–1939 гг. (далее в скобках. – Сб.), позволяет по-новому
взглянуть на некоторые аспекты тех давних событий. Так, в сборнике
№ 16 (сб. № 16, док. № 16.5.) приведено письмо неизвестного участника боя 10 октября 1937 г. на Центральном фронте. Смысл сказанного в нем: открывать огонь следует только наверняка, «а раньше не

1
Вопросы тактики в современных военных трудах (1917–1940 гг.). М., 1970.
С. 333, 334.
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следует, так как иначе пропадает уверенность в себе, в своем самолете, своем оружии». Стрельба при высоких перегрузках приводит к
бесполезному расходу боеприпасов, но не приводит к уничтожению
врага. Между прочим, одна из основных ошибок советских летчиков
в начальный период Великой Отечественной войны состояла именно
в ведении огня со слишком больших дистанций по живучим, хорошо
бронированным немецким самолетам.
В записке летчика-наблюдателя А.Г. Горобченко (сб. № 17,
док. № 17.11.), летавшего на ССС, ставится важный вопрос: каким
должен быть штурмовик ближайшего будущего? Надо отметить, что
тогда советские авиаконструкторы еще только шли к идее создания
бронированного штурмовика, «летающего танка» Ил-2, где бы броня входила в силовой каркас конструкции, поэтому предлагались
паллиативные меры: повышение живучести путем снижения вероятности загорания, повышения максимальной скорости и увеличения
диапазона скоростей, надежная подвеска бомб, исключающая их
самопроизвольный срыв в полете, переделка хвостовой установки с
тем, чтобы стрелок не только защищал заднюю полусферу, но и мог
вести обстрел наземных целей и пр.
В советской литературе сложился образ тихоходного и устаревшего разведчика и ближнего бомбардировщика «Бреге-19»; такие же результаты были получены по результатам испытания самолета в НИИ
ВВС РККА в 1930–1931 гг.1 Однако в письме старшего лейтенанта
Г.И. Тхора (сб. № 18, док. № 18.6.) содержится совершенно другой
образ этой машины: «С первых же полетов она мне понравилась настолько, что потом и уходить с нее не хотелось…». Не затушевывая
недостатки, среди которых главный – малая максимальная горизонтальная скорость, отмечались несомненные достоинства «Бреге»:
просторный, вместительный фюзеляж, высокая устойчивость самолета, комфорт для работы экипажа, надежные приборы, отлично налаженная связь, безотказная работа шасси с дублированной звуковой
сигнализацией, живучие протектированные бензобаки, хорошие сектора обстрела всех огневых точек и др.
Несомненный интерес представляют публикации протоколов допроса немецкого летчика обер-лейтенанта О. Винтерера, взятого в
плен 26 февраля 1937 г. (сб. № 21, док. № 21.1.), а также его дневниковые записи (сб. № 21, док. № 21.2.). По словам военнопленного,
к указанному времени погибли девять летчиков из состава легиона
«Кондор». Критически отзываясь об армии Франко и восхваляя воодушевление фашистов Муссолини, Винтерер подчеркивал, что ос-
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новная борьба в ходе Гражданской войны в Испании велась между
национал-социалистической Германией и большевистским СССР.
Обращают на себя внимание разнообразные эпитеты, которыми Винтерер в своем дневнике наделил Испанию и испанцев: «живые, трусливые, уважающие традиции, религиозные и чувствительные, ленивые, легко подчиняющиеся…».
Большинство опубликованных документов – доклады, отчеты и
письма советских летчиков и командиров. В Испании выполнил первые 40 боевых вылетов с налетом почти 109 часов без единой аварии
и поломки лейтенант Т.Т. Хрюкин, который к концу Великой Отечественной войны стал командармом, генерал-полковником авиации,
дважды Героем Советского Союза. Его отзыв о самолете «СБ», показывает его «взгляд из кабины, а не командного пункта» (сб. № 24,
док. № 24.3.). Первоначально при применении бомбардировщика
имелось немало упущений в тактике (нанесение удара без предварительной разведки, удар по важным тыловым объектам малыми
силами, слабая подготовка молодых штурманов, их неумение восстанавливать потерянную в сложных метеоусловиях ориентировку)
и технике (например, много претензий высказывалось к надежности
моторов М-100). После всех доработок и тщательного освоения машины делается вывод: «Самолет как бомбардировщик хорош, но совершенно не годится для [ведения] визуальной разведки».
Подведем итоги. Первая схватка нашей страны с набиравшим в
Европе силы нацизмом закончилась поражением: весной 1939 г. Испанская республика пала. Столь же неудачно завершилась борьба
советских летчиков, поддержанных антифашистами разных стран, с
триумвиратом из гитлеровских люфтваффе, итальянских королевских ВВС и испанских националистов. Несмотря на то что наши истребители «И-16», бомбардировщики «СБ», некоторые другие типы
самолетов стали неприятным сюрпризом для противника, а многие
экипажи продемонстрировали исключительные мастерство, отвагу
и мужество, боевые действия в Испании показали существенные недостатки в организации, тактике, неумение концентрировать усилия
на важнейших направлениях, а советская техника оказалась недостаточно надежной в эксплуатации. Предполагалось, что летчики, побывавшие в «специальной командировке», вернувшись домой, в СССР,
передадут остальным полученный опыт, что позволит добиться качественного рывка в развитии ВВС РККА, но, к сожалению, этого не
произошло.
Д.Б. Хазанов,
кандидат технических наук,
член Ассоциации историков Второй мировой войны

КРАТКОЕ
АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Характеристика 2-го тома и принципы отбора
Основной раздел
Основу заявленного серийного издания «РККА и Гражданская
война в Испании. 1936–1939 гг.» составляют сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА о военном
и политическом положении в Испании в 1936–1939 гг. Во 2-й том
вошло 16 сборников информационных материалов (далее – ИСборники), включающих в себя 129 документов.
О содержании ИСборников:
Сб. 16, 17, 18, частично 19 (авиация и зенитная артиллерия), 24
посвящены действиям авиации. В них в основном рассматривается
боевая работа советских летчиков и тактико-технические характеристики военной авиатехники как отечественного, так и иностранного
производства;
Сб. 20 целиком посвящен боевой работе республиканских танковых подразделений, укомплектованных в основном советской техникой и военнослужащими;
Сб. 21 содержит протоколы допроса пленного немецкого летчика
Отто Ганса Винтерера;
Сб. 22, 29 содержат доклады военных советников В.А. Юшкевича
и И.Г. Чусова о положении на Арагонском фронте и в Каталонии;
В Сб. 23 вошли выдержки из франкистской прессы о внутренней
и внешней политике правительства Франко, об экономической ситуации в стране;
Сб. 25, 26, 27 – информация об экономике и общем военно-политическом положении Испании в докладах советских военных
советников;
Сб. 28 полностью посвящен республиканскому военно-морскому
флоту, его составу, организации и боевым действиям;
Сб. 30, 31 составили трофейные документы частей итальянского
Экспедиционного корпуса и протоколы допросов пленных итальянских «волонтеров».
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Время составления публикуемых сборников охватывает период с
марта по май 1937 г., однако хронологические рамки документов, вошедших в публикуемые ИСборники, гораздо шире – с ноября 1936
по май 1937 г.
Принципы публикации документов
Настоящее издание является видовой публикацией, что означает
публикацию одного вида документов, составленного в одном ведомстве и по единым правилам. С учетом того, что каждый ИСборник
РУ РККА соответствует отдельной единице хранения одного фонда1,
можно также говорить о пофондовой публикации, когда соблюдается
последовательность хранения и расположения архивных документов.
Номенклатура и типы документов
Как отмечалось ранее2, особенность настоящей 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.
Все документы публикуются на русском языке, как они представлены в ИСборниках. Переводы включенных в них иноязычных документов были осуществлены сотрудниками РУ РККА; первоисточники в соответствующих делах, как правило, отсутствуют.
Оформление текста документов
Археографическая обработка документов осуществлена в соответствии с Правилами издания исторических документов в СССР
(М., 1990). Документы воспроизводятся без 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).
Погрешности текста, не поддающиеся устранению (искаженные слова, стилистически неправильно построенные фразы), воспроизводятся в тексте и оговариваются в текстуальных примечаниях словами:
«Так в документе». Орфографические ошибки, явные описки исправлены без оговорок.
1
РГВА. Ф. 35082 («Коллекция документальных материалов по гражданской вой
не в Испании»).
2
См. археографическое предисловие т. 1 «РККА и Гражданская война в Испании.
1936–1939 гг. (Сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА)».
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При передаче текста документов в ряде случаев сохранены характерные для освещаемого периода особенности правописания. Составители отказались от воспроизведения при публикации слов или части текста заглавными буквами, какими они напечатаны в оригинале.
Непрочтенный из-за повреждения документа, а также неразобранный текст отмечается отточием в квадратных скобках, в подстрочных
примечаниях указывается причина пропуска.
Заголовки
Каждый ИСборник, составленный РУ РККА, публикуется под
своим номером (нумерация сборников сплошная и продолжающаяся
из тома в том). Внутренние документы, входящие в ИСборник, пуб
ликуются под двойными номерами: № 16.1., № 17.2. и т.д. При этом
первая цифра соответствует номеру сборника, вторая – порядковому
номеру документа в нем (согласно «Содержанию»). Отдельные документы, включенные в ИСборники, представляют собой подборку
выдержек из писем или донесений, присланных с театра военных
действий, эти выдержки также снабжены номером, где первая цифра
соответствует номеру сборника, вторая – порядковому номеру документа, а третья – номеру выдержки внутри документа (например,
№ 17.4.-1. и № 17.4.-2.). Заголовки ИСборников соответствуют их названию, указанному на обложке. Внутренние документы снабжены редакционными заголовками, которые содержат общую характеристику
источника (разновидность, автор, адресат, содержание, дата, место написания, делопроизводственный номер, гриф секретности). Также сохранены и собственные заголовки документов, которые публикуются
под редакционным заголовком и перед текстом документов, и передаются курсивом. Необходимость в редакционных заголовках была
продиктована отсутствием полной информации об авторах (фамилии,
звания и должности) в собственных заголовках документов.
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 ИСборник 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. Отсутствие даты и другие особенности
датировки оговорены в подстрочных текстовых примечаниях.
Подписи
Каждый ИСборник имеет заверительную подпись руководителя
подразделения РУ РККА. Подлинная подпись передана при публикации курсивом, отсутствие ее оговорено в подстрочных текстовых
примечаниях.
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Включенные в ИСборник документы имеют также указания на
авторов. Их фамилии (или псевдонимы) напечатаны, как правило,
после текста. В подписях фамилии и инициалы сохранены в соответствии с текстом оригинала, отсутствие подписи оговорено в подстрочных примечаниях.
Легенда (контрольно-справочные сведения)
Каждый публикуемый ИСборник снабжен легендой, которая содержит поисковые данные (архивный шифр), включающие в себя
сокращенное название архива, номер фонда, описи, дела и листов, а
также указание на подлинность и способ воспроизведения документа. Кроме того, в легенде указываются номера листов для входящих в
сборник документов.
Приложения
Как отмечалось выше, ИСборники являются продуктом переработанных первоисточников, отложившихся в большинстве своем в
фонде РГВА № 35082 («Коллекция документальных материалов по
гражданской войне в Испании»). В связи с этим составителями было
принято решение публиковать в приложении к ИСборникам различные первоисточники, дополняющие основной комплекс документов.
С этой целью в издании выделен раздел «Приложения», имеющий
самостоятельное значение.
В раздел «Приложения» 2-го тома включены 19 сводок РУ РККА
о военных действиях в Испании, составленных c 14 декабря 1936 г. по
23 мая 1937 г. Сводки снабжены типовыми заголовками, в которых
указан период освещаемых событий (от 6 до 8 дней), однако нумерация отсутствует. Первая такая сводка была составлена, по-видимому,
21 декабря 1936 г. с заголовком «Сводка военных действий в Испании за время c 14 по 19 декабря 1936 г.». Систематизация информации внутри сводок строилась, как правило, по фронтам; могли выделяться в отдельные пункты наиболее важные вопросы (действия
авиации, состояние политработы и пр.). К отдельным сводкам приложены схемы боевых действий за конкретный период.
Таким образом, включенные во 2-й том 19 сводок с периодичностью в неделю (c 14 по 19 декабря, c 20 по 25 декабря 1936 г., c
26 декабря 1936 г. по 2 января 1937 г., c 3 по 8 января, c 9 по 14 января,
с 14 по 20 января, с 21 по 26 января, c 28 января по 8 февраля, c 9 по
18 февраля, c 19 по 27 февраля, с 1 по 8 марта, с 9 по 16 марта, с 17
по 27 марта, с 28 марта по 3 апреля, за 17 апреля, с 17 по 26 апреля, с
27 апреля по 6 мая, с 7 по 15 мая и с 16 по 23 мая 1937 г.) дают цельное представление о боевых действиях в Испании с середины декабря 1936 г. по конец мая 1937 г., дополняя тем самым ИСборники РУ
РККА.
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Публикация указанных документов позволит ввести в научный
оборот важный комплекс исторических источников, помогающий
исследователям восстановить хронику боевых действий на фронтах
Гражданской войны в Испании. Подобный материал в настоящее
время в русскоязычной научной литературе отсутствует, так как
гриф «Совершенно секретно» был снят со сводок специально для настоящего издания.
Научно-справочный аппарат (НСА)
Научно-справочный аппарат тома состоит из статьи члена
Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидата технических наук Д.Б. Хазанова «Советская авиация и Гражданская война в
Испании», краткого археографического предисловия, текстовых подстрочных примечаний, примечаний по содержанию (комментариев),
именного и географического указателей, списка сокращений, перечня публикуемых документов и содержания.
Текстуальные подстрочные примечания отмечены в тексте латинскими буквами, комментарии обозначены арабскими цифрами и размещены в конце тома. Всего в сборник включено 152 комментария.
Иллюстративный материал
Изобразительный ряд сборника выстроен на основе фотодокументов из фондов Российского государственного военного архива,
ярко иллюстрирующих ход Гражданской войны в Испании и будни
как воинов-республиканцев и интернационалистов, так и их противников из лагеря франкистов.
* * *
Работа над сборником велась авторским коллективом составителей: А.Р. Ефименко, Н.А. Мышов, Н.С. Тархова (ответственные составители), В.А. Арцыбашев, Е.В. Кобякова (Мигей), И.С. Месяц,
А.В. Романов.
Отдельные виды работ по сборнику проводили: А.Р. Ефименко, Н.А. Мышов, Н.С. Тархова (координация работы); И.С. Месяц,
Н.С. Тархова (археографическая обработка документов); В.А. Арцыбашев, А.В. Романов, Д.Г. Узенков (составление НСА).
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).

СБОРНИКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА
(март–май 1937 г.)

№ 16
Сборник № 16 информационных материалов по Испании
(действия истребительной авиации)
г. Москва			

		

2 апреля 1937 г.
[Совершенно секретно
экз. №]a
Содержание сборника № 16

[1.] Некоторые выводы из практики воздушных боев. Доклад
командира истребительной эскадрильи (И-16) капитана К. от
14.02.[19]37 г.
[2.] Действия истребителей на Южном фронте (Малага). Доклад капитана Е. от 18.02.[19]37 г.
[3.] Действия истребителей на Центральном фронте. Доклад
капитана Е. от 23.02.[19]37 г.
[4.] Доклад об эксплуатации и боевом применении И-16.
[5.] Из письма участника воздушного боя 10.10.[19]36 г. на
Центральном фронте.
[6.] Заметка командира истреб[ительной] группы К. о боевой
работе истребительной группы за 06.01.[19]37 г.
[7.] Из письма участника воздушного боя на Центральном
фронте от 06.01.[19]37 г.
[8.] Из письма летчика П. о своей боевой работе за 27.01.[19]37 г.
[9.] Из письма летчика Л. от 02.02.[19]37 г. о проведенном им
воздушном бое.
[10.] Из письма К. о воздушном бое 03.02.[19]37 г. на Южном
фронте.
[11.] Из письма командира отряда П. о воздушном бое
12.02.[19]37 г.
[12.] Записка летчика В. от 13.02.[19]37 г. о воздушном бое на
Центральном фронте.
[13.] Из письма командира отряда Д. о возд[ушном] бое над
Мадридом 15.02.[19]37 г.
a
Гриф «Совершенно секретно» и номер экземпляра закрыты более поздней наклейкой.

37

[14.] Выводы из воздушного боя 17.02.[19]37 г., из записок командира звена Х.
[15.] Заметка капитана Е. о своей боевой работе.
[16.] Из записок летчика С. о воздушных боях 12 и 13.02.[19]37 г.
[17.] Из письма командира звена лейтенанта Ш. о возд[ушном]
бое 16.02.[19]37 г.
[18.] Из записок летчика Л. о своей боевой деятельности.
[19.] Воздушные бои 12 и 13.02.[19]37 г. Из записок командира
звена ст[аршего] лейтенанта Т.
[20.] Из записок летчика П. о воздушном бое 13.02.[19]37 г.
[21.] Из письма летчика К., участника возд[ушного] боя
19.02.[19]37 г.
[22.] Из письма летчика С. от 25.02.[19]37 г.
[23.] Из записок командира эскадрильи К. о проведенных им
воздушных боях.
[24.] Из записок командира звена Ч.
[25.] Из письма летчика А. о воздушном бое над Мадридом.
[26.] Заметка летчика Б. о воздушном бое над Мадридомa.

№ 16.1. Доклад командира эскадрильи «И-16» К.И. Колесникова с выводами из практики воздушных боев
14 февраля 1937 г.b
Некоторые выводы из практики воздушных боев.
Доклад командира эскадрильи «И-16» капитана К. от 14.02.1937 г.c
1. Как наши истребители, так и истребители мятежников, при
атаках стараются занять наивыгоднейшую для себя позицию. Истребители противника, как правило, используют солнце, которое всегда
стараются иметь сзади себя.
Мы также, если завязываем бой с истребителями, стараемся
зайти им в хвост со стороны солнца, а затем сближаться и неожиданно производить атаку. В этом случае дистанция стрельбы зависит от
того, насколько скоро противник нас заметит и разгадает наш маневр.
Было несколько случаев, когда наши истребители не стремились занять выгодных позиций, а сближались, не учитывая никаких углов,
лишь бы навязать противнику бой.
a
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки: «Отпечатано в 6 экз. Разослано: 1) т. Ворошилову, 2) Алкснису, 3) Тухачевскому,
4) Егорову, 5) Кагановичу М.М., 6) в дело».
b
Датировано по подлинному донесению К.И. Колесникова от 14 февраля 1937 г.
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 190–195).
c
Здесь и далее собственный заголовок документа.
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Например: 06.12 в 11:30 эскадрилья была вызвана по тревоге на
Мадрид против появившихся «юнкерсов»1. Это был третий вызов
по счету. Прилетев к Мадриду («юнкерсов» там не было), заметили две группы «хейнкелей»2 (по 7 самолетов каждая), круживших
с левым кругомa на высоте 3000 м над Каса-де-Кампо. Моя высота
была 2000 м, и я принял решение зайти им в хвост со стороны солнца, набирая высоту по дороге; маневр удался, пятеркой (остальные
самолеты остались в районе Посуэло) я набрал 3100 м, вышел в хвост
последней семерки и пошел на сближение. «Хейнкели» нас заметили уже тогда, когда дистанция между нами была 300 м; вся семерка
сразу же заметалась, расстроив свой парадный строй, но было уже
поздно. Вся пятерка наших самолетов, ведя огонь, прошла буквально
через строй, чуть не задевая друг друга. В этот раз было сбито два
«хейнкеля».
Другой случай. 03.01 в 14:00 прилетев по вызову наблюдательного
пункта в район Посуэло, увидел уже уходивших на свою территорию
двух «капрони»b; догонять их не было никакого смысла. Походив
15 мин. и не видя противника, уже решил идти домой, как вдруг заметил звено «хейнкелей», ходивших над местом сброшенных с «капрони» бомб. «Хейнкели» летали на одинаковой с нами высоте, т.е.
на 2000 м. Принял решение дать им бой. Я летел во главе звена, а
сзади меня на дистанции 200–300 м летело второе звено. Пошел
на сближение лоб в лоб. Когда дистанция была примерно 200–
250 м, открыл огонь. Противник не выдержал дальнейшего сближения и сделал резкий разворот влево с намерением не принимать
боя и уйти; этим маневром они помешали мне вести огонь им в лоб,
но зато подставили свой хвост; веером, резко снижаясь и все время
делая змейку, самолеты противника стали уходить на свою территорию. Догнать их особого труда не представляло. Мы преследовали
их до самой земли, все время обстреливая; в результате два «хейнкеля» загорелись, а третий налетел на бугор. Все звено было уничтожено3.
Оба эти случая характерны: были полностью использованы наивыгоднейшие условия и испытана выдержка обеих сторон. Противник не выдерживал очень близкого <сближения лоб в лоб>c, лишал
Так в документе. По-видимому, имеется в виду движение по кругу справа налево
(против часовой стрелки).
b
Здесь и далее имеются в виду итальянский средний бомбардировщик и транспортный самолет смешанной конструкции «Савойя-Маркетти» S.81 Пипистрелло
(итал. Savoia-Marchetti S.81 Pipistrello, «Летучая мышь») (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 3. Л. 54).
c
Слова подчеркнуты при прочтении.
a
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себя возможности вести огонь и погибал. В бою, когда противники
видят друг друга, углов не выбирают, а стараются сбить противника
с любого положения, удерживая самолет большее время в прицеле.
Фашисты любят атаковать сверху: спереди, сзади, с боков, т.е. со всех
направлений (углов), но лишь бы только сверху; если атака не удалась, уходят и в большинстве случаев <не повторяют. Этот способ
применяют и группы, и одиночные самолеты>a.
2. Ленты лучше всего набивать так: два зажигательных патрона,
три бронебойных, один трассирующий и т.д. Необходимо учесть плохую керновку пули у бронебойных патрон[ов]. Для ШКАСов4 это
обязательно.
3. В крупных воздушных боях расходовались все патроны. Весь
запас в более мелких боях расходовался в 50 % случаев.
4. В большинстве <случаев>b бой с истребителями заканчивается
на дистанции 25–50 м; в бою с тяжелыми самолетами огонь велся на
дистанции до 100 м: выход из боя с переворота – отвесное пикирование, затем резкий набор высоты и занятие исходного положения для
повторения атаки.
5. Истребители, кроме своей основной задачи – борьбы с авиацией
противника и сопровождения своих бомбардировщиков, выполняют
задачи штурмовиков (И-16), разведчиков (И-16, как правило) и бомбардировщиков (И-15 имеют бомбодержатели).
Фашистские истребители, как «хейнкели», так и «фиаты», выполняют только свою основную задачу. Бомбардировочную работу выполняют только самолеты, специально для этого предназначенные:
«юнкерсы», «капрони» и Хейнкели-70; разведку проводит только
Хейнкель-70 – скоростной, двухместный одномоторный легкий бомбардировщик. Штурмовые действия не применяют.
6. Германские «юнкерсы» и итальянские «капрони», как правило,
следуют на цель плотным строем. Смотри схему.

a
b
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Предложение подчеркнуто при прочтении.
Слово допечатано поверх строки.

Схема № 1
Строй «юнкерсов» (22 с[амоле]та) при бомбардировании
г. Гвадалахара 07.12.[19]36 г.

Схема № 2
Строй «юнкерсов» и «капрони» (24 с[амоле]та) при бомбардировании аэродромов Алкала и Барахас 08.12.[19]36 г.

После атак наших истребителей группа летит тем же сомкнутым строем по своему маршруту; только отдельные звенья (повидимому, получившие повреждения) расстраиваются и отдельные
самолеты возвращаются на свою территорию. При налете на Алкала
07.12.[19]36 г. нашими истребителями был сбит один «юнкерс» и, по
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полученным сведениям, выведено из строя 40 чел. состава экипажей.
Этот налет обошелся противнику очень дорого, и в дальнейшем днем
такое большое количество самолетов налетов не производило; противник переключился на ночную работу.
7. Про организацию ПВО противника ничего особенного сказать нельзя; нужно отметить только активную работу зенитной артиллерии противника на тех участках фронтов, где он проводит или
предполагает проводить наступление; на этих участках зенитная артиллерия очень мешает работе нашей разведывательной и бомбардировочной авиации.
8. При сопровождении бомбардировочных групп истребители
разбиваются на 2–3 группы, одна группа идет сзади и выше на 700–
1000 м, а другая идет сбоку или сзади и ниже метров на 500. Этим
построением можно хорошо обеспечить [защиту] от истребителей
противника.

№ 16.2. Доклад командира истребительной авиагруппы Е.Е. Ерлыкина (псевдоним капитан Педро) о действиях истребителей
на Южном фронте под Малагой
18 февраля 1937 г.
Действия истребителей на Южном фронте (Малага).
Доклад капитана Е. от 18.02.1937 г.a
18 января 1937 г. я с шестью самолетами «И-15» вылетел из района Мадрида на Южный фронт. В Альбасете я получил несколько коротеньких инструкцийb; остальное было предоставлено моей
инициативе.
Первоначально своей базой я выбрал аэродром Велес-Малага, в
40 км от линии фронта; с этого аэродрома мы работали 7–8 дней. Истребительная авиация появилась на Южном фронте впервые, поэтому
и я, и мои летчики пользовались во всем районе большим авторитетом. Перелет из Альмерии в Малагу был произведен в очень тяжелых
метеоусловиях: сильный ветер, дожди, облачность высотой от 20 до
70 м; летели над морем, так как горы были сплошь закрыты густой,
темной облачностью. В Союзе, конечно, ни один командир эскадриa
Подлинный доклад Е.Е. Ерлыкина старшему авиационному советнику, руководителю противовоздушной обороны Мадрида Я.В. Смушкевичу (псевдоним Дуглас)
см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 211–215об.
b
В Альбасете тогда располагалось командование республиканских ВВС и находились авиационные советники во главе с Я.В. Смушкевичем.
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льи не решился бы произвести перелет в таких метеорологических
условиях; предварительно он бы заставил свой летный состав часа
4 просидеть в классе и зазубривать метеорологию. Война с этим не
считается, а для легких машин этого совершенно и не требуется. Более подробно вопрос о необходимости метеорологии в условиях вой
ны может осветить командир истребительной группы т. К.a, который
водил большие группы самолетов с фронта на фронт в горах, при
отсутствии вообще всякой видимости, без метеосводок и предварительных запросов. Было бы достаточно уверенности у ведущего, а для
этого необходимо немного смелости и решительности, плюс летный
стаж.
В Малаге я непосредственно поступил в распоряжение командующего Южным фронтом и его советника полковника К[реминг]b, от
которых вначале и получал задания (позднее я действовал по своему
усмотрению, так как штаб растерялся).
Когда я детально ознакомился с обстановкой на фронте, то решил,
что, если действовать так же, как под Мадридом, большой пользы от
меня не будет. Поэтому я иногда производил в день до 5 боевых вылетов всей группой.
<Наиболее серьезным успехом я считаю атаку земных войск
противника 25–26 января в районе Алхама – Лоха. Во время воздушной разведки на узкой горной дороге было обнаружено движение колонны до 200 больших грузовых автомобилей с провиантом,
боеприпасами и снаряжением и 3–4-х эскадронов конницы. Противник, как я решил, готовил удар в сторону Мотриля, для окружения
Малаги. Поэтому, прекратив дальнейшее ведение разведки, я решил
расстрелять всю эту группировку. При наличии 24 пулеметов и 14
000 патрон[ов] я имел явный перевес. Первая и вторая атаки были
произведены по грузовикам. Вся колонна встала: люди побежали, несколько машин взорвалось и загорелось. Все пулеметы, как и всегда, работали безотказно. Конница быстро спешилась и разбилась на
15–16 кучек, всадники спрятались за лошадей, мулов и ослов. Этого только я и ждал. Первую атаку по коннице произвожу отвесным
пикированием на полном газу, чтобы создать панику среди лошадей
и гарантировать себя от огня противника; летчики следуют моему
примеру. Производим 6–7 атак по коннице. Цели очень удобные и
заметные. Люди и лошади ложатся, как трава из-под косы: бежать

a
В подлинном докладе Е.Е. Ерлыкина имя командира истребительной группы
указано как «т. Хулио», этим псевдонимом пользовался комбриг П.И. Пумпур.
b
Имеются в виду командующий войсками Южного фронта Хосе Вильяльба Рубио и советник малагского сектора Южного фронта Василий Иванович Киселев (псевдонимы – полковник Креминг или полковник Кремнев).
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некуда – маленькая лощина. Вывожу самолет из пикирования на
высоте 10–15 м, – лишь бы не врезаться в горы. Ясно видны черные
лица марокканцев, их одежда и большие глаза; ясно видно, как они
пачками падают мертвыми. Среди лошадей произошла паника. Эффект хороший. Патроны все [кончились], собираю группу и увожу
ее на аэродром. Техники докладывают, что все машины имеют пробоины; один самолет сел на аэродром с остановленным винтом (был
пробит бак). Этой атакой на целых 10 дней было приостановлено наступление. После этой атаки я не видал в этом районе ни одного грузовика. После моего доклада об атаке мне была объявлена благодарность, а штаб фронта сообщил, что она содействовала поднятию духа
в войсках.>a <Вследствие больших дождей и размягчения аэродрома
я перелетел на аэродром Малага и ждал замены своих самолетов, так
как они все имели переработанный моторесурс и работали с перебоями.>b
Но так как замена не приходила, мы продолжали работать на старых самолетах и моторах. По заданию штаба произвели несколько
полетов в район Марбелла – Эстепона и каждый раз обстреливали
окопы и дорогу. Гонялись за отдельными автомашинами, за отдельными людьми и в течение 5–6 дней полностью терроризировали
этот район, и противник до последнего дня нашей работы в этом
направлении не продвинулся ни на метр. Во время полетов в этом
районе наши самолеты не получили ни одной пробоины. Во время
одного из полетов мы наткнулись в море на 3 корабля противника,
которые своим огнем поддерживали действия сухопутных войск.
Я решил попробовать, каков будет результат моих действий по кораблю, и открыл огонь трассирующими и зажигательными пулями по одному из кораблей. Корабль немедленно прекратил огонь
по земле, опустел и, подняв пары, ушел далеко в море. Остальные корабли последовали его примеру и через 10 мин. море было
чистым.
После этого боя я часто видел корабли в море на расстоянии 15–
20 км от берега и вдали один от другого. Однажды я вел по берегу
моря, на высоте 30–40 м, всю группу и заметил в море фашистские
крейсера «Канариас»5 и «Сервера»6; оба крейсера моментально открыли сильный зенитный огонь, т.е. дали нам понять, чтобы мы не
подходили. Но мы и сами решили не подходить и прошли мимо.
Крейсера выпустили впустую до 150 снарядов и успокоились только
тогда, когда мы скрылись в горах. В конце января м[еся]ца 3 само-

a
b
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Часть абзаца при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Предложение подчеркнуто при прочтении.

лета группы находились в Велес-Малага и 3 – в Малага. Аэродром
Велес размок, и я не мог перебросить находившиеся там 3 самолета в Малагу. <В это время в Малагу на очередное бомбометание
без прикрытия истребителями прилетели 3 бомбардировщика «капрони». Противник еще не знал, что Малага имеет истребителей,
и спокойно появился из-за гор. Немедленно вылетели два И-15,
которые сразу и атаковали «капрони»>a. Все три бомбардировщика наугад сбросили 3 бомбы и сразу начали уходить. Два ушли
очень быстро, а третий, получив несколько пробоин, загорелся; из
него было выброшено два бензобака, затем посыпались отдельные
куски и обломки и повалил большой дым. Перетянув фронт, «капрони» упал в своем расположении на берегу реки и окончательно
сгорел.
После этого боя над Малагой и в районе Малаги «капрони» больше не появлялись. В этом бою погиб летчик К.b Погиб по своей вине,
так как почти вплотную подошел к «капрони» и стрелял, как по конусу7, не производя никакого маневра. В результате этого он сам попал под сильный огонь и во время отвала, а отвал произвел блином
на малой скорости и с малым креном, получил очередь из башни
«капрони» и был убит в воздухе. Будучи хорошим бойцом, К. до последнего момента не знал тактики воздушного боя. Интересно, что и
в Союзе во время маневров, а особенно перед маневрами, командиры эскадрилий 3–4 дня чертят на доске схемы, как нужно производить атаки. На доске и маневр, и атака выходят хорошо, а на практике
на маневрах атака проводилась так: маленький уголок, т.е. не атака,
а лишь обозначение ее; отвал с кренчиком 5–6°, так как отваливает
«большая группа» (10–12 самолетов); дистанция отвала – 3–4 км от
противника. И такие атаки проводятся летчиками, отобранными для
участия в маневрах персонально комбригом (примерно 15–20 чел.).
Остальные «плохо летают», «не знают матчасти» и так далее, и тому
подобное. Спрашивается, какая цель иметь таких летчиков? Такие
летчики были и под Мадридом, но их сбивали через 1–2 минуты в
первом же бою. Теперь я имею очень большой опыт действия по разнообразным целям: воздушным, земным, морским. Сразу бросается в
глаза неграмотность некоторых командиров, когда они проводят занятия по тактике. То, что хорошо можно сделать на карте, не всегда
хорошо может выйти в воздухе.

Предложения подчеркнуты при прочтении.
Имеется в виду старший лейтенант А.В. Ковалевский (псевдоним Казимир)
(см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 212об.).
a

b
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01.02.[19]37 г.a мне сообщили, что два гидроистребителя и один
тяжелый гидросамолет производят обстрел нашего <парохода>b, севшего на мель; я поднимаю в воздух 4 самолета и веду их к цели.
Моя группа летела на высоте 2000 м, гидросамолеты противника
летали на высоте 300–400 м. Они не знали, что Малага имела истребителей, или, как я в дальнейшем удостоверился, вообще не набирают больше 400 м высоты.
Гидросамолеты чувствовали себя полными хозяевами и летали
вокруг корабля на малой скорости. Заметив их, я дал сигнал, и мы
сверху произвели атаку на большой двухмоторный гидросамолет.
Экипаж заметил нас только тогда, когда увидал пробоины и трассирующие пули; самолет моментально кончил свою работу, дал полный
газ и на высоте 10–15 м от воды полетел в свое расположение. Мы
его сопровождали до 5 км в море. От гидросамолета летели щепки
и осколки; особенно сильно были разбиты оба поплавка, от которых
отлетали целые листы.
Сопровождавшие его истребители тоже решили отступать и не
оказывать нам никакого сопротивления; они моментально «легли
на воду» и начали уходить. Мы навалились всей группой на заднего,
пробили у него мотор, и он сел в море на расстоянии 20 км от берега.
На следующий день мне рыбаки сообщили, что один маленький гидро без людей болтается в море. Этот гидро не смог дотянуть до своей
базы.
После первого боя с гидро все мои летчики заявили, что могут вести бой с гидро один на трех. И это независимо от типа гидросамолета, так как и бомбардировщики, и истребители имеют очень малую
скорость (до 200 км/ч), очень слабо маневрируют (кроме виража в
10–15° и пике 5–7° ничего выполнить не могут). Единственное их
спасение – это выход из боя на низкой высоте над морем (10–15 м).
Мы считаем, что это были немецкие гидросамолеты, старых типов. В дальнейшем мы с удовольствием по тревоге вылетали в море,
даже не спрашивая, сколько пришло гидросамолетов.
<02.02.[19]37 г.c я получил задание произвести разведку дорог в
районе Ронда – Бурго и рано утром с 5 самолетами, имея высоту в
4500 м, вылетел на разведку. У самого г. Бурго я заметил 3 истребительных самолета противника, которые летели сомкнутым строем на

Так в документе; в действительности описанный воздушный бой произошел
5 февраля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 34082. Оп. 1. Д. 3. Л. 90).
b
Слово впечатано над строкой.
c
По другим данным, это произошло 3 февраля (см. доклад Е.Ф. Кондрата –
док. № 16.10).
a
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высоте 5500 м, курсом на Кордову. Мне показалось, что это «фиаты»,
и я решил их догнать и атаковать. Если бы я сразу узнал «хейнкели», то определенно бы отказался их преследовать, так как скорость
«хейнкеля» значительно больше, чем И-15.>a
«Хейнкели» заметили преследование и начали уходить с набором
высоты. Высота дошла до 6500 м. Я заметно приближался к противнику и давал сигнал остальным летчикам сомкнуться (все они отстали до 1 км). Подойдя сзади и снизу к тройке, я открываю огонь из
всех 4-х пулеметов по левому ведущему (это мне было удобнее); от
него сразу полетели осколки и щепки, самолет перешел на нос и так
падал до земли. Ведущий решает произвести выход из боя собственной атакой; оба быстро делают боевые развороты и сверху пикируют на меня. Я мог бы уйти, но решаю впервые попробовать атаку в
лоб. Задираю самолет, стреляю; «хейнкели» пикируют вплотную и
выводятb на расстоянии, гарантирующем лишь от столкновения; оба
противника сразу оказались у меня под хвостом; я вижу пробоины в
своем самолете и в кабине (пулей разбита приборная доска). В это
время противника атакует вся моя четверка: один «хейнкель» горит
и падает, второй быстро уходит в неопределенном направлении, и
я замечаю, что он тоже загорелся и произвел посадку на аэродроме
Ла-Рода. У моего самолета оторвалось полотно от нижних плоскостей. Боясь, как бы не сесть в расположении противника (позднее мы
определили, что бой произошел в 40–50 км в тылу противника, над
их двумя аэродромами), мы быстро вернулись к себе на аэродром в
Малагу. После осмотра техники сообщили, что разбито два мотора
и 2 самолета имеют столь значительные повреждения, что полеты на
фронт невозможны (с двух самолетов сорвало полотно).
Я еще не успел доложить о бое и о непригодности самолетов
для боевых действий, как мне звонят, что в Марбелья высаживается десант. <Нельзя ли помочь? Вылетаю на неисправных самолетах
и лечу в Марбелья, и действительно замечаю, что по дороге Марбелья – Охен движется полк конницы, батальон пехоты и до 10 грузовиков. Начинаем атаки. Наступление моментально приостанавливается, грузовики и автобусы горят (пехота сидела в 4-х больших автобусах) и сваливаются в канаву. Люди из них бегут группами, по всем
направлениям скачет конница. А бежать противнику вообще было
некуда: очень узкое горное ущелье, или к нам, или в море. Десант в
результате атаки успеха не имел, и Охен взят противником не был.
Одновременно было выведено из строя и два полевых орудия. Вый
a
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой с двух сторон – по левому
и правому полю.
b
Так в документе.
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дя в море, мы у берега заметили 7 кораблей, которые высадили этот
десант и обстреливали наши войска. Имея уже опыт в боях с кораб
лями, начинаем их атаковывать. Мало патрон[ов]; все целят в рубку
управления, корабли открывают зенитный огонь и под его прикрытием уходят в море.>a
Этот эпизод тоже следует считать удачным, так как мы очень быстро ликвидировали удар противника с земли и с моря. После моего доклада в штабе все были очень удивлены: оказывается, об этом
десанте никто даже не знал. Летчикам объявили благодарность.
Наши самолеты имели от 7 до 18 пробоин и окончательно вышли из
строя.
В ночь на 5 февраля я получаю от штаба задание перелететь утром
в Колауитуb (114 км по шоссе восточнее Малага), откуда я должен
обеспечивать действия СБ, «фоккеров»8 и «бреге»9. Об этом задании
знал весь штаб Малагского фронта. В 8:30 произвожу посадку всей
группой на аэродроме Колаундаc и жду прилета наших бомбардировщиков. Аэродром находится в конце заливчика и с трех сторон
окружен горами в 1500 м высотой; открыт лишь со стороны моря.
Примерно через час неожиданно с двух сторон из-за гор выползают
«Канариас» и «Сервера»; один из них под красным флагом. С расстояния 200–250 м от берега они сразу открывают огонь. В первую минуту по аэродрому было выпущено до 40 снарядов; люди не успели даже
лечь на землю. Крейсера, не прекращая огня, подвинулись еще ближе
к берегу. Уйти или спрятаться, а тем более взлететь, не было никакой возможности. Обстрел продолжался 2 час. 15 мин. беспрерывно,
снарядами мелких, средних и крупных калибров. Снаряды рвались
буквально рядом с людьми. От такой стрельбы я сам лично оглох на
одно ухо: снаряд разорвался от меня в 10–15 м. Беспрерывный свист
и разрывы снарядов очень угнетающе подействовали на весь личный
состав, и теперь ясно видно, что подобный обстрел значительно опаснее и беспокойнее, чем бомбометание, особенно когда оба корабля
производят одновременный залп из всех орудий.
В результате обстрела самолеты для полетов стали непригодны,
но, однако (что очень удивительно), повреждения были чрезвычайно незначительными, и все самолеты после ремонта вновь войдут
в строй; моторы оказались в порядке; в фюзеляжах и плоскостях
имелись пробоины от осколков. Всего на Южном фронте мы пробыли 20 дней. Действовали, главным образом, по земным войскам.

a
b
c
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Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Так в документе.
По-видимому, имеется в виду населенный пункт Калаонда.

В день производили от двух до пяти боевых вылетов, причем иногда все пять вылетов совершались до 2 час. дня, после чего мы отказывались от дальнейших полетов и с разрешения штаба ложились
спать.
За это время мы потеряли в воздушных боях одного своего летчика, а сбили и подбили 7 самолетов противника, из них 3 тяжелых.
Кроме этого, мы действовали по боевым кораблям противника в
море, причем всегда корабли, боясь нашего огня, отступали.
Произвели несколько боев с гидросамолетами над морем, и все
бои были с преимуществом на нашей стороне. Во время последнего
боя летчик тяжелого гидросамолета был сильно ранен, самолет упал
на нос и сразу утонул.
За 20 дней работы на Южном фронте летчики на старых самолетах с переработанным ресурсом налетали по 40 часов. В один и тот
же день наша пятерка появлялась в пяти различных местах фронта.
Авиация противника не рисковала появляться ни в горах, ни в море.
4 февраля вблизи от Малаги на большой высоте прошло 39 самолетов
противника; однако они не решились вызвать нас на бой и безрезультатно ушли.
Я лично сам считаю, что мы свою задачу на Южном фронте выполнили с успехом, несмотря на малое число машин.
Одновременно необходимо сказать, что весь летный состав группы состоял из летчиков очень молодых по возрасту, но довольно
опытных, чрезвычайно решительных и смелых.
Вместе с этим нужно сказать, что для смелых действий по земле, по
воздуху и по морю нужны именно такие летчики-истребители. Нужны летчики, которые обладают отличным здоровьем, позволяющим
выдержать 3–4–5 боевых вылетов в день на истребительной машине,
чтобы они имели возраст от 20 до 27 лет; чтобы летчики прекрасно
знали не метеорологические знаки и для чего служит боек в замке пулемета (а это у нас в частях зубрят весь год, по 3–4 часа в день), а летчики должны знать тактику воздушного боя, должны знать боевые
свойства самолетов противника, чтобы бить его наверняка; чтобы они
с высоты могли найти танк и пушку и быстро, с малым количеством
патрон[ов], расстрелять их. Те летчики, какими сейчас пополняются
истребительные части в Союзе, конечно, не всегда смогут быть истребителями в полном смысле слова. Война в Испании показывает, что
весь успех зависит от командира звена и от командира отряда. Все их
качества как бойца (смелость или трусость) очень быстро передаются
их подчиненным.
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№ 16.3. Доклад командира истребительной авиагруппы
Е.Е. Ерлыкина (капитан Педро) о действиях истребительной
авиации на Центральном фронте
23 февраля 1937 г.
Действия истребителей на Центральном фронте.
Доклад капитана Е. от 23.02.[19]37 г.a
В сентябре месяце на Центральном фронте противник располагал четырьмя самолетами типа «Фиат»10, двумя самолетами типа
«Хейнкель»b, 5–6 самолетами типа «Фокке-Вульф»c и 2 самолетами
устаревших типов. Всего у него было 15–18 самолетов.
Республиканская истребительная авиация располагала 9 самолетами типа «Ньюпор»11, 4 самолетами «Девуатин»12, 2 самолетами
«Луар»13, по одному самолету типов «Спад», «Фейри», «Боинг» и
«Авио»14. Но эти самолеты одновременно выйти в воздух не могли,
так как всего было 11 летчиков: 2 француза, 3 русских и 6 испанцев.
Как правило, на фронт вылетало максимально 5 самолетов, так как
правительственная авиация производила по 5–6 вылетов в день на
бомбардировку войск (14 «бреге», 2 «потеза»15 и 2 «дугласа»16) и летчики сильно утомлялись. Так, например, за сентябрь–октябрь я на
всех этих типах налетал около 70 часов.
Авиация фашистов базировалась в Талавера, а авиация республиканцев – на аэродроме Хетафе. Воздушного боя самолеты фашистов
избегали: при одинаковом числе самолетов боя никогда не было. Когда фашисты имели преимущество в 2–3 самолета, они весьма охотно
шли в бой.
Истребители обеих сторон, при сопровождении своих бомбардировщиков, уходили до 100 км в тыл противника (противник имел тогда всего 3 «юнкерса»).
Интересно отметить то обстоятельство, что все самолеты на аэродроме Хетафе (всего до 50 штук) стояли не в ангарах, а были сконцентрированы [на]против них, и сколько мы ни говорили испанцам
об опасности такого положения, [они] рассредоточить самолеты не
хотели; рассредоточили они их лишь после того, как 3 октября два
«юнкерса» разбомбили аэродром и вывели из строя 9 самолетов.
a
Подлинный доклад командира истребительной авиационной группы Е.Е. Ерлыкина см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 31–38об.
b
Видимо, имеются в виду германские истребители «Хе-51» (Heinkel He 51).
c
Так в документе; самолеты фирмы «Фокке-Вульф флюгцойгбау» (нем. FockeWulf Flugzeugbau GmbH) в Испании не применялись (возможно, имеются в виду самолеты нидерландской фирмы «Фоккер» (нидерл. Fokker)).
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Интересно и то, что и у нас в Союзе во время тактических учений не принято ставить самолеты далеко друг от друга, а в бригаде,
например, для каждой части отводится небольшой участок, куда и
устанавливаются все машины. Опыт войны показывает, что самолеты необходимо рассредоточивать минимум на 200 м друг от друга.
Позднее это подтвердилось при бомбардировании Алкала и других
аэродромов: аэродром имел много воронок, были разбитые ангары,
но не было ни одного поврежденного самолета. Кроме того, надо
учитывать, что осколки современных бомб летят не на 25–30 м и не
вверх, как сказано в различных наших книгах; при дневном бомбардировании Хетафе я наблюдал, как осколки летели на расстояние до
150 м и по самой земле. В результате этого у 3 самолетов были разбиты колеса, шасси, костыли и рули. Люди во время внезапных налетов
днем и ночью спасались в специальных железобетонных подземных
убежищах. Такие убежища имеются на очень многих испанских аэродромах. Их не мешало бы иметь и у нас.
До ноября месяца фашистская авиация неизменно имела успех и
наши потери людьми и самолетами были больше. Главным образом,
гибли сами испанцы; иностранцы гибли меньше.
В первых числах ноября мы получили 25 самолетов «И-15». Противник имел около 20 «хейнкелей» и 8–9 «фиатов». Силы были
равны.
<4 ноября 11 наших самолетов впервые появились над Мадридом
и встретились с 10 самолетами противника. Напали первые немцы17.
Произошел воздушный бой над центром города, между русскими и
немецкими самолетами и пилотами. Все наши пилоты впервые на
практике вели воздушный бой, поэтому буквально как стая собак
набрасывается на кусок мяса, так и они набросились на «хейнкели».
Бой был очень короткий – всего 6–7 мин.; все смешались в одну кучу,
и сразу же я заметил одного парашютиста и две пылающие машины.
На меня сверху напал двухместный «хейнкель»18. Я сразу вошел в
крутой вираж, и мы на диаметрально противоположных концах круга начали виражить. Мы легко видели друг друга. Вначале я немного
испугался, так как подумал, что стрелок меня на вираже расстреляет, а потом заметил, что стрелок на вираже пулеметом даже не может
работать. Я добавил газу до наддува 100, сразу стал выше; радиус у
меня сократился, и я имел возможность прицелиться. После прицеливания я выпустил очередь из 4-х пулеметов, и «хейнкель» сразу пошел к земле. После этого никто из нас двухместных машин не боялся,
а вскоре немцы их вообще для боя применять перестали, а разведку
выполняли на больших высотах.>a
a

Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
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Вечером в этот же день два наших И-15 напали на трех «юнкерсов», очень быстро одного подбили19, а остальные ушли, не сбросив
бомб. 5 ноября мы имели два воздушных боя. Первыми неизменно
нападали немцы. Весь строй моментально расстраивался; бой звеном
и отрядом, как учат сейчас у нас, невозможен. Атаки и отвалы группой и повторение их невозможны. В бою всегда получалась смешанная куча, в которой самолеты производили невероятные фигуры с
одновременной стрельбой, но ни разу во время боя я не заметил ни у
нас, ни у фашистов иммельмана или бочки20.
В результате этих боев противник потерял около 12 самолетов.
Мы потеряли 4.
Позднее противник стал осторожнее и при встречах на фронте
уже не нападал первым, а выжидал, летая по кругу в стороне и выше
на 1000 м. Мы всегда ходили тройками, имея интервалы между звеньями по 400 м и по высоте звено от звена до 300 м. Немцы ходили
группами на одной высоте по 7–9 самолетов в общем пеленге, правом
или левом.
Интересно, что итальянские самолеты никогда в строю у немцев
не были, ходили отдельно самостоятельной группой на больших высотах и добровольно в бой никогда не ввязывались.
Положение самолетов перед боем
(схема)
«Фиаты»
Снайперы «Хейнкеля» и «Фиаты»

«Хейнкеля»

3500 м
2600 м

Правительств.
истребительн.
группа

1100 м

1600 м

1300 м
Мадрид
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1200 м

<Около 2-х месяцев мы неизменно появлялись над Мадридом
эскадрильей в 14 самолетов. Потерь не несли, а наносили большие
потери немцам и итальянцам, несмотря на то что у них против наших
14 самолетов было до 20>a. Несколько вылетов по тревоге оканчивались тем, что мы издали смотрели друг на друга, а боя начать не
могли, так как противник от него уклонялся. Как только мы наберем
высоту в 2500 м, противник набирал 3500 м, мы – 3500, противник –
4500, мы – 4500, противник – 5500, мы – 5500, противник – 6500 (по
прибору); становилось холодно. Немцы явно имели преимущество в
высоте, но не нападали и очень быстро уходили в свое расположение.
«Фиаты» выше 6000 [м] набрать не могли, и однажды мы поймали
на потолке всю их группу и всех снайперов; деваться им было некуда, и пришлось спасаться принятием боя. Мы очень быстро первыми
произвели атаку и сразу сбили 3–4 самолета, и один летчик выпрыгнул с парашютом. После этого «фиаты» летали очень редко и никогда не подходили к линии фронта, а кружили у себя, и групп больше
2–3 самолетов я не наблюдал.
«Хейнкели» нас стали бояться, очень редко подлетали к Мадриду,
увеличили высоту полета. Однажды противник собрал все, что у него
было, даже старые нескоростные истребители, всего до 30 самолетов.
Погода была плохая – трехслойная густая облачность. <У нас прибыли И-16>b и вот под Мадридом мы столкнулись с 9 «юнкерсами»
и 30 истребителями21; при этом истребители, сопровождающие «юнкерсы», имели превышение над последними до 3000 м и даже не подошли к фронту.
Мы сразу атаковали «юнкерсы», не обращая внимания на истребителей. Один «юнкерс» был подбит сразу, затем был сбит второй,
группа расстроилась и, не сбросив бомб, на полной скорости ушла в
свое расположение. Затем мы набрали высоту и напали на «хейнкелей». «Хейнкели» дрались очень пассивно, их, по-видимому, испугала <храбрость республиканских летчиков>c, облачность, полное
расстройство и гибель на их глазах своих самолетов. Мы нападали
тройкой на 7 самолетов. Я напал один на 3-х старых «фоккеров»22, из
которых одного сбил, а два другие не приняли даже боя. С 5000 м мы
истребителей прижали к земле, и они по одному, по два прямо бежали к себе. В этом бою мы сбили 7 самолетов-истребителей и подбили
2 «юнкерса» (наши потери – 2 самолета <«И-16»>d).

a
b
c
d

Предложения при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
Фрагмент предложения зачеркнут при прочтении.
Фраза вписана от руки поверх напечатанного «появление И-16».
«И-16» зачеркнуто при прочтении.
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<После этого боя можно прямо сказать, что наши самолеты имели господство над Мадридом и наводили страх на истребителей и
бомбардировщиков противника. Позднее один пленный летчик нам
рассказал, что «юнкерсы» после наших атак привозят до 250 пробоин, а истребители буквально боятся вести бой независимо от того,
больше их или меньше по количеству>a. Следует отметить прочность
самолетов противника: при выходе из боя они пикируют отвесно по
3–4–5 тыс. м, делая по 3–4 витка штопора во время пике. Наши самолеты этого не выдерживают. Другой пленный летчик рассказывал,
что у них создалось впечатление, что на каждый их самолет нападают
3 наших. Мы вначале быстро сбивали 1–2 самолета и 3–4 заставляли
уходить из боя; наши летчики хорошо замечали, где и кому надо помочь, держались всегда вместе, и поэтому действительно у противника создавалось впечатление, что соотношение 1 к 3. Первые из боя мы
никогда не уходили.

№ 16.4. Доклад об эксплуатации и боевом применении самолета «И-16»
Не позднее 2 апреля 1937 г.b
Доклад об эксплуатации и боевом применении
самолета «И-16»c
И-16 представляет собой хороший тип самолета-истребителя. Недостаток его заключается в плохом обзоре вниз. Необходимо увеличить мощность огня установкой крупнокалиберного пулемета и, не
уменьшая скорости самолета, увеличить его маневренность. Изменив
конструкцию, сократить время убирания шасси. Кроме того, следует изменить конструкцию запуска: запуск эклипсом занимает много
времени и часто отказывает. Для эксплуатации в полевых условиях
необходимо усовершенствовать механический запуск. Фонарь, прикрывающий кабину, целесообразно заменить козырьком.
Основное назначение И-16 – перехватывание самолетов противника, охрана пункта и сопровождение самолетов, обладающих соответствующими ему скоростями.

a
Часть абзаца при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Внутри выделенного фрагмента строки подчеркнуты.
b
Датировано по делопроизводственной помете на документе: «Сб. № 16 от
02.04.[19]37 г.».
c
Подлинный доклад см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 197–210. Автора доклада
установить не удалось.
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Наиболее успешно И-16 может вести борьбу с разведчиками, легкими и тяжелыми бомбардировщиками. С успехом может действовать против истребителей, обладающих одинаковыми с ним летнотактическими данными.
Производить ли удар одновременно всей группой или по звеньям – зависит от строя противника. Так как после первой атаки строй
нарушается, последующие атаки производятся по инициативе отдельных звеньев и даже самолетов. При атаке широко применять маневр, основанный на внезапности.
Взаимодействие И-15 с И-16 в бою вполне возможно. В бою с истребителями противника И-16 первой же атакой расстраивают группу противника, а И-15, обладающие хорошей маневренностью, ведут
с ними бой на коротких дистанциях. Бой с тяжелыми самолетами ведут исключительно И-16; самолеты «И-15» связывают истребителей,
охраняющих бомбардировщиков.
Командир группы управляет ею до первой атаки. После первой
же атаки управление группой теряется, так как группа рассеивается
и каждый к[оманди]р звена и даже отдельный самолет выбирает цель
по своему усмотрению.
Воздушные бои обычно происходили: с бомбардировщиками на высоте от 3000 до 1500 м и с истребителями – от 5000 м и
до бреющей. В большинстве же случаев бои происходили на высоте 1000–2000 м и, как правило, всегда сопровождались потерей высоты. Наивыгоднейшая высота ведения воздушного боя – 2000–
3000 м.
Кислородный прибор вводить на вооружение не следует, так как
он затрудняет обзор и [от него] запотевают очки. Необходимо тренировать летный состав в полетах без кислородных приборов на высотах до 7000 м.
Пулеметы, стоящие на И-16, хорошие. Желательно снабдить
их электроспуском. Патронные ящики необходимо изготовлять из
более жесткого металла, так как при резком изменении направления и режима полета их распирает. Придать жесткость креплению
прицела «альдиса» и увеличить поле его зрения; целесообразно
установить на самолете «альдис» нового типа. Для смазки оружия
дать специальную смазку, менее подверженную влиянию температуры.
Для быстрого запуска моторов необходимо переконструировать
эклипс, добившись того, чтобы летчик мог безотказно запустить мотор простым нажатием кнопки. Каждому звену придать один пускач23
для запуска моторов в холодные дни.
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Емкость бензиновых баков увеличивать не надо. Необходимо
лишь иметь баки, не допускающие истечения бензина из пулевых
пробоин.
При сопровождении легких и тяжелых бомбардировщиков прикрывающие истребители разделяются на две группы: одна летит
впереди бомбардировщиков с превышением на 500 м, меняя курсы,
вторая – ниже и сзади с курсами, противоположными курсам первой
группы.
<При охране пункта истребители должны летать несколькими
группами (величина групп зависит от важности поставленной задачи), эшелонированными по высотам от 1500 до 3500 м. Каждая группа на своей высоте летает по курсу, противоположному курсу группы, соседней по высоте.>a
Чтобы иметь в бою с самолетами «хейнкель» действительное превосходство, необходимо двойное превосходство И-16.
Для успеха в бою с «юнкерсами», не прикрытыми истребителями, достаточно против одного «юнкерса» иметь три самолета
«И-16».
При налетах больших групп «юнкерсов» (были случаи до 30) на
аэродромы, населенные пункты или линию фронта они обычно сопровождались истребителями (до 30 самолетов). Встречать эти группы обычно вылетало 22–24 самолета «И-16». Конечно, этого мало
для ведения боя с «юнкерсами» и истребителями. Для того чтобы
только связать истребителей, необходимо не менее 25 И-16, а для боя
с «юнкерсами» нужно еще 25 И-16. Таким образом, для эффективного ведения боя с такой группой необходимо иметь не менее 50 самолетов «И-16».
Устанавливать радио на всех истребителях не следует. Теоретически (в боевой практике не проверено) приемники потребуются командирам эскадрилий и отрядов при наведении с земли на противника. Во время боя радио не требуется.
Прицел «альдис» не удовлетворяет летчика тем, что у него малое
поле зрения – мешают стенки. Он пригоден для стрельбы с больших
дистанций, для малых же дистанций нужен кольцевой прицел (добавочный). Как правило, самолеты противника сбивались на дистанциях от 15 до 200 м.
Плоскостные пулеметы в таком виде, как установлены в настоящее время, вполне удовлетворяют. Необходимо добавить еще
1–2 крупнокалиберных пулемета, стреляющих через винт.

a
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой с двух сторон: по левому и
правому полю. Внутри выделенного фрагмента строки подчеркнуты.
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Специальный пушечный истребитель для борьбы с тяжелыми
бомбардировщиками необходим.
Применение дистанционных бомб на истребителях для борьбы с тяж[елыми] бомбардировщиками нецелесообразно, поскольку бомбардировщиков противника сопровождают истребители,
и наших истребителей не следует отягощать бомбами. Если же
бомбардировщики летят без прикрытия, то наши истребители могут спокойно выбирать цель и вести огонь зажигательными пулями.
Как правило, И-16 применять в качестве штурмовика или разведчика нецелесообразно. В исключительных же случаях на И-16 могут
быть возложены штурмовые задачи: опытом установлено, что наивыгоднейшими целями для него являются большие скопления пехоты
и конницы.
В целях маскировки нижнюю часть самолета «И-16» следует
окрашивать в бледно-зеленый цвет (удачно окрашен «хейнкель»), а
верхнюю часть – под цвет местности. Применение темной и серебристой окраски нецелесообразно.
На И-16 необходимо поставить постоянный козырек, так как существующий фонарь уменьшает обзор.
Для лучшего взлета с мокрого аэродрома на колеса И-16 необходимо надевать большие баллоны.
Кабину И-16 необходимо расширить, так как существующая кабина тесна и неудобна для выпрыгивания. Приборы расположены
хорошо.
На аэродроме размером 1200×1500 м можно разместить 18 самолетов «И-16».
Проволочной связи между командиром эскадрильи и командирами отрядов при расположении их на одном аэродроме не требуется.
Для связи достаточно заранее установленных условных сигналов с
командного пункта. Нужна легковая машина.
Если командный пункт к[оманди]ра группы расположен далеко
от аэродрома эскадрильи, то необходима телефонная связь или самолет связи.
В конструкцию парашюта желательно внести изменения: сделать
его спинным, чтобы летчик мог ходить, не снимая его, или же съемным, чтобы быстро можно было отстегивать от лямок, которые постоянно надеты на летчика.
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№ 16.5. Из письма участника воздушного боя на Центральном
фронте
Не ранее 10 октября 1937 г.a
Из письма участника воздушного боя 10.10.1937 г.
на Центральном фронте
10 октября эскадрилья находилась на аэродроме в 15 км от Алкала. В 7:30 было получено задание сопровождать бомбардировщиков («потезы»). Вылетели в 7:45. Самолеты разделены были на три
группы: 5 самолетов справа от бомбардировщиков, 4 – слева, я – впереди. «Потезы» успели сделать один заход, но, вероятно, неудачно,
так как разрывов на земле не было. На втором заходе на меня напали
2 «фиата», они очень смело атаковали нас, но безрезультатно. При их
атаке я немного опешил (самолеты противника видел в первый раз) и
не сразу начал действовать, следя за командиром группы. В этот момент я увидел мелькающие огоньки вокруг кабины своего самолета.
Я догадался, что по мне кто-то снизу–спереди стреляет трассирующими пулями. Я резко дал газ и со снижением пошел вперед. Пройдя
метров 200–300, сделал резкий разворот и увидал «фиат», который,
стараясь зайти мне в хвост, уже делал разворот. Я пошел на него в атаку. В это время появилась какая-то злоба к противнику и решение во
что бы то ни стало влепить в него побольше пуль. Не прицелившись
тщательно, я открыл огонь и выпустил на встречных курсах 200–
300 патрон[ов]. Результатов своей стрельбы не заметил. Противник
явно хуже меня управлял аппаратом (может быть, маневренность
«фиата» хуже И-15). Это придало мне больше уверенности. Кроме
того, в это время я уже учел, что стрельба без хорошего прицеливания не дает результата, но, несмотря на это, я все же в дальнейшем
открывал огонь даже в положениях явно безнадежных (на глубоком
вираже). Наконец «фиат» решил уйти из боя, с виража перешел в глубокое пикирование и на секунду скрылся от меня. Поймав его снова
в прицеле, я дал очередь, но снова заметил, что мои пули не дошли
до цели. И только когда противник решил, что я вышел из боя (это
было на высоте 200 м), я дал длинную очередь. Самолет противника медленно стал делать переворот и, не выйдя из него, врезался в
землю. Для себя из этого боя я сделал вывод, что торопливая и неуверенная стрельба ничего не дает. Стреляй только тогда, когда про-

a
Датировано по содержанию. В рукописном экземпляре письма 1937 г. исправлен
на 1936 г. (см.: РГВА. Ф. 32085. Оп. 1. Д. 10. Л. 39), в «Содержании» Исборника № 16
также указана дата 10.10.1936 г. Автора письма установить не удалось.
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тивник точно в прицеле, как учили в мирное время, открывать огонь
раньше не следует, так как пропадает уверенность в себе, в самолете
и в пулеметах.

№ 16.6. Заметка командира истребительной авиагруппы
П.И. Пумпура (псевдоним Хулио) о боевой работе группы
Не ранее 6 января 1937 г.a
Заметка командира истребительной группы т. К.
о боевой работе группы за 06.01.1937 г.b
<12:00–12:40>c истребительная группа взлетела по тревоге: над
Мадридом появились 14 «юнкерсов» и до 22-х Хейнкелей-51. Наших
взлетело 15 самолетов «И-16» и 10 – «И-15». 11 самолетов «И-16»
произвели звеньями две атаки по «юнкерсам». После этого они же
произвели несколько атак одиночными самолетами. Затем И-16 ввязались в бой с «хейнкелями». В воздушном бою участвовало только
9 «хейнкелей», а остальные после первой же атаки наших истребителей ушли на высоту и в бою не участвовали.
Бой производился следующим образом: И-16 атаковали два раза
«юнкерсов», а затем «хейнкелей»; когда «хейнкели» были расстроены, подошли И-15 и в свою очередь стали вести с ними воздушный
бой. Результаты боя: сбито <7 «хейнкелей»>d, из которых 4 упали на
нашу территорию. Всего сбито самолетами «И-16» – 3 самолета и самолетами «И-15» – 4 самолета.
«Юнкерсы» производили бомбардирование с высоты 2000 м.
Общий вывод: надо считать, что летчики этих 9 «хейнкелей», которые дрались упорно, являлись, очевидно, новым пополнением, не
знакомым с нашими летчиками. Это видно из документов немецкого летчика: он начал летать в Севилье 13.12.[19]36 г. Новой тактики
никакой нет. Бомбардировщики охранялись двумя группами справа
и слева; 2 отдельных самолета летели около самых «юнкерсов». Мы
потеряли 2 самолета (И-16 и И-15).
Настроение у летчиков было хорошее. От боя осталось очень
большое впечатление, и летчики были довольны тем, что помога-

Датировано по содержанию.
Подлинный текст заметки командира истребительной авиационной группы
П.И. Пумпура (Хулио) см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 186–187.
c
Обозначение времени при прочтении подчеркнуто двойной чертой.
d
Подчеркнуто при прочтении.
a

b
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ли и выручали друг друга в бою. Между И-16 и И-15 было полное
взаимодействие.
«Юнкерсы» бомбили наспех, и часть бомб упала в Университетском городке, т.е. на своей части. Бомбардировщики сделали один заход и, сбросив бомбы, немедленно с большим углом уходили на свою
территорию.
Из 22 «хейнкелей» 13 самолетов боя не приняли: они летали значительно выше и в бой не вступали.
Все наши истребители дрались отлично: об этом свидетельствуют
наблюдения, произведенные с земли в Мадриде. Никто из боя не вышел и вернулись все вместе.

№ 16.7. Из письма участника воздушного боя на Центральном
фронте 6 января 1937 г.
Не ранее 6 января 1937 г.a
Из письма участника воздушного боя
на Центральном фронте 06.01.1937 г.b
Проснулся с мыслью о том: «Будет ли сегодня погода?» Уже дней
7–8 мы не летали, даже неудобно перед сухопутными войсками.
Несколько дней тому назад мы действовали как штурмовики: сделали два вылета по 1½ часа, атаковывали пехоту, колонну артиллерии; войска приветствовали наши действия, воодушевились, но наступления не было. Когда вся авиация идет впереди пехоты, атакуя
противника всей массой своего огня, но не поддерживается пехотой, –
все ее усилия идут насмарку. С этим настроением (конечно, не высказывая его подчиненным), я вышел на дежурство, которое начинается за 20 мин. до восхода и кончается [через] 20 мин. после захода
солнца. В 15:00 была подана тревога – «все на Мадрид». Взлетело
14 самолетов. Ввиду того, что наш аэродром находился на удалении
от местонахождения противника, мы несколько запоздали: мы только увидели уходящих бомбардировщиков. Не рассчитывая их догнать (моя скорость 300 км, а противника – 280), я решил принять
участие в происходящем рядом воздушном бою И-16. Я заметил, в
частности, тяжелое положение одного И-16, которого преследовали
«хейнкели». Приняв решение облегчить положение товарища, я выбрал удобную позицию сзади и дал очередь. «Хейнкель» загорелся.
После этого я оглянулся назад и увидел «слоеный пирог» («хейнa
b
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кель» – И-16 – «хейнкель» – И-16 и т.д.). Я ушел из этого района
и, увид[ев] в стороне борьбу двух самолетов, поспешил на помощь
своему. При моем подходе И-15 резко отвалил в сторону, и я взял атаку на себя. «Хейнкель» был сбит мной легко, на что я истратил 200–
400 патрон[ов]. После этого я собрал свою эскадрилью и через
15 мин. сел на своем аэродроме. В этот день наша эскадрилья сбила
4 самолета.

№ 16.8. Из письма летчика-истребителя Ф.М. Пруцкова – о его
боевой работе в Испании
Не ранее 27 января 1937 г.a
Из письма летчика П. о своей боевой работе за 27.01.[19]37 г.b
Мы в составе двух звеньев вылетели на сопровождение двух бомбардировщиков «потез». До фронта было 75 км. У нас с бомбардировщиками была договоренность сделать при бомбометании не больше двух заходов. Но когда прилетели к цели, то бомбардировщики
сделали 5 заходов; в результате этого мы отошли от них в сторону,
давая тем самым знать бомбардировщикам, что бомбометание пора
кончать. Бомбардировщики этого не выполнили и, как результат,
подверглись атаке четырех самолетов «Фиат». У одного из наших
бомбардировщиков загорелся левый мотор, и он вынужден был сесть.
Увидев эту картину, мы бросились в атаку на «фиаты» и сбили двух
из них; два успели уйти в облака.
Воздушный бой происходил следующим образом: когда мы звеном бросились в атаку на одного истребителя, то последний сделал
переворот, стал штопорить, показывая этим, что стремится выйти из
боя. Но нам были известны эти приемы и мы знали, что противника
в этом случае можно считать сбитым только тогда, когда он упадет
на землю. В этом случае мы так и сделали. Мы атаковали противника звеном по одному самолету. Когда он начал штопорить, я его не
бросил, а продолжал пикировать за ним, не прекращая стрельбы из
пулемета. Противник, видя, что я его не бросаю, начал пикировать
с полным газом и у земли сделал резкую горку, чем на близкой дистанции от меня подставил под мой огонь всю спину самолета. Я произвел две короткие очереди и проскочил мимо него. Сделав боевой
разворот, вижу, что противник падает. Падение его продолжалось до
самой земли. На этом воздушный бой закончился. В этот же день мы
a
b
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имели всего 2 вылета на сопровождение бомбардировщиков. После
выполнения ими своей бомбардировочной задачи, мы их вывели на
свою территорию, а сами вернулись в расположение противника.
Нашли его аэродром, на котором находилось 4 «фиата». Выбрав наиболее удобное направление атаки с высоты 2000 м, мы стали пикировать на самолеты противника. Так как последние стояли вплотную
друг к другу, мы открыли стрельбу с дистанции 800 м, начиная огонь с
крайнего самолета и доводя его до последнего; прекращали стрельбу
на высоте 25 м. Уходили, набирая высоту на некотором удалении от
аэродрома. Таким образом, в этот день мы уничтожили 6 «фиатов».

№ 16.9. Из письма летчика-истребителя И.А. Лакеева – о первом воздушном бое
2 февраля 1937 г.
Из письма летчика Л. от 02.02.1937 г.
о проведенном им воздушном боеa
Воздушный бой состоит из тех же самых элементов техники пилотирования и стрелкового дела, чему так заботливо нас учили старшие
командиры и чему мы иногда не уделяли должного внимания.
Свое первое боевое крещениеb я испытал над сев[еро]-зап[адной]
частью Мадрида. В течение первых двух дней вылетов на фронт мне
не довелось помериться силами с противником. <Это осуществилось
на третий день, когда мы вылетели по тревоге на Мадрид>c.
Над западной частью Мадрида в левом пеленге шли 9 немецких
бомбардировщиков («юнкерсы»).
<«Командир качает самолет; значит – атака, – думаю я, доворачивая самолет строго в лоб противнику. – Попробуемd, кто свернет
с дороги». Расстояние до противника более 1000 м. Взглянув на соседние самолеты, увидел, что они стреляют. «Как же так? – думаю
я. – Ведь далеко». Перевел свое внимание на прицел и, не учтя скорости сближения, пока ловил на перекрестие прицела противника, это
громадное чудовище уже грозило столкновением с моим самолетом.
Так я и не произвел ни единого выстрела, едва успев выйти из этой
непонятной атаки. Взяла досада за то, что я рассеял свое внимание и
не произвел ни одного выстрела. Думать некогда; не удалось стрелять
a
b
c
d
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спереди, попробуем сбоку. Занял исходное положение. Но опять беда:
3 истребителя противника пикируют сверху, но им не удалось стрелять, так как наши самолеты их расстроили. Противник бросился бежать; сбитых самолетов не видел, но чувствовал победу. Противник
удирал, но он забыл, что от нас не удерешь. Выбрав себе цель, я в одно
мгновение догнал белого «хейнкеля». Удачно поймав его на перекрестке прицела, дал только небольшую очередь, как противник лег
на крыло и заштопорил. В эту минуту я почувствовал прилив новой
силы. Ищу, где же другой «хейнкель». Но тут меня поразило одно обстоятельство: я был убежден, что сбил обстрелянный мной самолет,
который начал штопорить и даже не пытался выйти из штопора; но
буквально на 10–15 м от земли он вывел самолет из штопора и пошел
на свою территорию. Такой досады и обиды на самого себя я еще не
ощущал. Я хотел снова повторить атаку, но было уже поздно, так как
командир давал сигналы сбора>a.

№ 16.10. Из письма летчика-истребителя Е.Ф. Кондрата –
о воздушном бое на Южном фронте
16 июля 1937 г.b
Из письма т. К. о воздушном бое 08.02.[19]37 г.
на Южном фронтеc
3 февраля 1937 г.24 в 6:30 утра прибыли на аэродром, где нами от
командования Малагского фронта было получено задание произвести разведку в районе [Эль-]Бурго – Кампильос. Разведка была
выполнена группой в 5 самолетов «И-15». На расстоянии 50 км от
фронта обнаружили движение противника, но обстрела его не производили, так как на высоте 4000 м встретили 3 самолета противника,
идущих от Севильи курсом на Антекеру, где был их аэродром. Мы
сделали разворот и начали догонять противника, и в процессе сближения вели пулеметный огонь. Над самой Антекерой, т.е. около своего аэродрома, правый ведомый противника вышел из строя и вступил
с нами в бой; ведущий и левый ведомый в бой не вступали. Видя, что
один из самолетов противника решил драться, мы вдвоем бросились
на него. Бой протекал очень энергично, и мы с 4000 м снизились за
противником до 50 м. Мы его не отпускали до тех пор, пока он не уда-
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рился о землю. Два самолета противника остались на той же высоте и
приняли бой с двумя нашими самолетами. Один из них атакует один
из наших самолетов, но этот удар был принят на себя другим нашим
самолетом, который через несколько секунд и зажигает атакующего
противника. Третий наш самолет сближался лоб в лоб с «хейнкелями». Последний пробил нашему самолету один цилиндр, но благодаря тому, что мотор был воздушного охлаждения, пилот прилетел
на свой аэродром и благополучно сел. Атакованный «хейнкель» разбился при посадке на своем аэродроме. Таким образом, в этот день мы
имели большой успех. Несмотря на то что бой проходил в 50–60 км
в тылу у противника, даже можно сказать над их аэродромом, в один
прием погибло их звено.

№ 16.11. Из письма командира авиаотряда П.И. Путивко –
о воздушном бое над Мадридом
12 февраля 1937 г.
Из письма командира отряда П. о воздушном бое 12.02.1937 г.a
Прибыв на аэродром, я ожидал, что, как всегда, сейчас, очевидно,
надо будет лететь в разведку. Но сегодня лететь в разведку не пришлось. Было приказано ждать вылета на линию фронта для защиты
наземных войск от налетов «юнкерсов». Дождавшись сигнала и ракеты, быстро запустив мотор, я осмотрел своих ведомых, которые уже
ждали сигнала для взлета. Дав сигнал, я взлетел и направился на южную часть Мадрида. При подходе я заметил трех «юнкерсов», сопровождаемых несколькими группами истребителей, в общей сложности
до 20 самолетов. Заняв исходное положение и доведя сближение до
400 м, я открыл огонь прямо в лоб. Дистанция быстро уменьшилась.
Делаю переворот и ухожу со снижением, давая тем самым возможность вести огонь следующему звену. Истребители противника уже
во время моей атаки начали терять высоту, чтобы противодействовать
<нашей>b атаке «юнкерсов». При моем отваливании от «юнкерсов» я
ниже себя увидел одного «хейнкеля» и выпустил по нему одну очередь из пулемета. Заметив это, противник пытается уйти вправо, но
натыкается на моего ведомого. Видя невыгодность своего положения,
противник идет на хитрость: начинает беспорядочное падение, но мы
в бою не впервые и все эти проделки противника изучили достаточно
a
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хорошо. Мы знаем, что он нас хочет уверить в том, что он сбит, чтобы уйти, когда мы его оставим. Продолжаем атаку. Противник, видя,
что мы не идем на эту удочку, очевидно, решает уйти пикированием
и делает переворот. На перевороте я ему посылаю солидную пулеметную очередь; он опять начинает беспорядочное падение. Предполагая вновь хитрость, я, не ведя огня, продолжаю его преследовать
до тех пор, пока он не ударился о землю. После этого я выше себя
заметил еще одного «хейнкеля». Погнался за ним, он начал уходить.
В это время меня сверху начали атаковать «хейнкели». Увидев явное
преимущество противника, я сразу решил уходить. Мотор стал дымить и перегреваться. У меня была одна мысль – дотянуть до своего
аэродрома. Продолжаю лететь, но мотор работает все хуже и хуже. Не
долетев до аэродрома, сделал вынужденную посадку без шасси.

№ 16.12. Записка летчика-истребителя Н.С. Виноградова о воздушном бое на Центральном фронте
13 февраля 1937 г.
Записка летчика В. о воздушном бое на Центральном фронте
от 13.02.1937 г.a
Взлет был по вызову. Взлетели звеном, я был правым ведомым.
Над линией фронта встретили противника – 33 самолета, летевших
в наше расположение с курсом в 210°. Командир покачиванием самолета дал сигнал «внимание, начинаем атаку». Наше звено атаковало
«юнкерсы». Выход из боя был произведен резким левым разворотом
со снижением в сторону от противника. При занятии моим звеном
исходного положения для повторной атаки я отбился от строя и попал в строй неприятельских истребителей, которые находились на
150 м выше своих бомбардировщиков. Я дал одну непродолжительную очередь по истребителям противника, но в дальнейшем огонь
пришлось прекратить, так как они все бросились на меня. К тому же
они были метров на 100 выше. Надо было уйти от противника. Но как
это сделать? Уйти с разворотом на 180° опасно, так как им будет очень
удобно вести по мне огонь. И я решил, не меняя направления полета,
уйти вниз, под них. Выполнив этот маневр и резко спустившись, я
пристроился к первому попавшемуся нашему самолету и мы парой
пошли в атаку на «юнкерса». Он шел от нас под ракурсом 90°. Наша
атака совпала с атакой двух других И-16, которые атаковали этот же
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«юнкерс» с противоположной стороны. Выход из боя мы произвели
боевым разворотом в сторону от противника. Далее я вновь занял позицию для атаки. Выход из второй атаки я произвел прохождением
сверху «юнкерса» и быстрым набором высоты на позицию для производства третьей атаки. Но как раз в это время «юнкерс» загорелся
и из него выпрыгнул один парашютист. Я перенес огонь с горящего
«юнкерса» на парашютиста, но не знаю, убил ли я его или нет. Проследить за падением «юнкерса» мне не удалось, так как под собой я
заметил одного «хейнкеля», за которым и погнался. В этот момент
мне на помощь подошел один наш истребитель и вдвоем мы атаковали «хейнкеля», который задымился. Но тут открыла огонь зенитная
артиллерия, окружив меня разрывами. Из зоны обстрела я вышел
резким пикированием и вновь вместе со своим товарищем начал продолжать преследование «хейнкеля». Его мы преследовали до тех пор,
пока он не врезался в землю.

№ 16.13. Из письма командира авиаотряда С.П. Денисова –
о воздушных боях над Мадридом в феврале 1937 г.
Не ранее 15 февраля 1937 г.a
Из письма командира отряда Д.
о воздушном бое над Мадридом 15.02.1937 г.b
Личный состав отряда и всей эскадрильи настолько изучил противника, что знает, когда в его самолетах сидит летный состав молодой (первые дни находящийся на фронте) и когда он уже обстрелян.
От этого зачастую зависит исход воздушного боя.
15.0225, получив сигнал тревоги, вылетел на линию фронта. Вижу
вдали над нашей территорией три группы истребителей, по семь самолетов в группе в строю пеленга. Подал сигнал «вижу противника,
идем в атаку». После этого сразу пошли в атаку на той же высоте под
углом почти 90°. После первой атаки большая половина группы противника бросилась бежать, а меньшая половина приняла воздушный
бой.
Атака строилась так: действовали двумя группами; первая атаковала, вторая обеспечивала атаку сверху. Если на атакующую группу сверху нападает противник, то немедленно с ним в бой вступала
верхняя группа; первая атакующая группа, выйдя из боя, начинает
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обеспечивать вторую группу. Таким образом получается лестница до
5000 м.
Таким и был воздушный бой 15.02.1937 г. По времени он продолжался всего 7 минут. Сбито было 7 самолетов противника; у себя потерь не было. Лучший способ выхода из воздушного боя с «хейнкелями» и «фиатами» – уходить на большой скорости со снижением,
делая частую змейку; последнюю делать только ногами. При всяком
воздушном бое с истребителями необходимо держаться в строю, т.е.
в группе. Особо строго этого придерживаются немцы. У немцев есть
«асы»26, которые ходят в одиночку или группами в 3–5 самолетов.
Летают на больших высотах, до 6000 м. Они нападают на отбившиеся
от строя одиночные самолеты и, сбив их, вновь возвращаются на высоту. Если сбить не удается, «ас» круто пикирует и уходит на свою
территорию.
Излюбленный выход из боя «хейнкелей» – штопор или беспорядочное падение до земли в целях обмана противника. У земли летчик выравнивает самолет и бреющим полетом уходит на свою территорию. «Хейнкели» стреляют исключительно тремя видами пуль:
трассирующими, разрывными и зажигательными. Ни «хейнкели», ни
«фиаты» не выдерживают лобовой атаки; они обязательно будут делать разворот в какую-либо сторону, тем самым нарушая строй. Все
остальные углы атаки зависят от положения в момент встречи с ними,
так как ни в коем случае с атакой нельзя медлить, иначе противник
уйдет. Надо сказать, что противник всегда использует солнце и облачность. Атаку он всегда стремится вести со стороны солнца. Облачность использует для внезапности: произведя атаку, скрывается в
облаках. При сопровождении бомбардировщиков истребители летят
над ними с большим превышением (до 3000 м) и на большом от них
удалении (почти на 5–8 км).
Для атаки «юнкерсов» мы занимаем положение для производства
ее в лоб.
16.02.[19]37 г. была именно такая картина воздушного боя с «юнкерсами» (11 самолетов). Первая группа истребителей вылетела с
передового аэродрома и, атаковав несколько раз «юнкерсов», вступила в бой с истребителями. Моя группа прибыла неожиданно для
«юнкерсов» как раз в это время. Моя группа (9 самолетов) произвела
атаку сверху под углом 15–20° и в лоб; после первой же атаки «юнкерс» загорелся, второй подбитый пошел со снижением и упал. Вся
остальная группа «юнкерсов» рассеялась. Лучший способ атаки «юнкерсов» в лоб, сверху и снизу под углом 15–20° и под крыло снизу под
углом 20–25°. Атаковать «юнкерс» сверху, сзади и под хвост нельзя;
я испытал этот способ и получил две пробоины, следовательно, подставлял себя под огонь летнабов.
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№ 16.14. Из записок командира авиазвена П.И. Хары – анализ
воздушного боя между самолетами «И-16» и «Хейнкель»
Не ранее 20 февраля 1937 г.a
Выводы из воздушного боя 17.02.[19]37 г.b
Из записок командира звена Х.c
Примерно 17 или 20 февраля я взлетел со звеном «И-16» и пристроился к отряду «И-15». Подходя к фронту, я заметил самолеты
«Юнкерс», на которых со своим звеном пошел в атаку. Вел огонь на
дистанции 600–150 м. Проскочив «юнкерсы», сделал разворот и заметил, что сзади меня оказались «хейнкели». Я решил их атаковать
сзади. Приблизившись к ним, открыл огонь. Но в этот момент замечаю, что один из «хейнкелей» разворачивается примерно на 45°. И я
вижу, что это двухместный «хейнкель». Разойдясь с ним на встречных курсах, я зашел к нему снизу–сзади и дал большую очередь.
«Хейнкель» сразу же сделал разворот и со снижением начал уходить
на свою территорию. Я повторил атаку и во время этой атаки увидал,
что двухместного «хейнкеля» одновременно со мной атакует второй
И-16. Вместе с ним мы сопровождали противника примерно с 2500 м
до самого момента его удара о землю. После этого я, набрав высоту,
вернулся на место боя. Характерным в этом воздушном бою является
то обстоятельство, что двухместные самолеты находились выше истребителей и, когда начался воздушный бой, они с высоты врезались
в гущу самолетов, давая возможность вести огонь летнабу. Двухместный самолет охотно принимает бой на виражах.
Мое мнение таково, что при совместных боях наших истребителей
И-16 следует атаковать только «юнкерсов», а И-15 должны связать
прикрывающих истребителей. Атаку «юнкерсов» следует производить спереди и сверху под углом 10–15°, это направление дает больше
шансов на сбитие. При атаке бомбардировщиков одновременно двумя или тремя звеньями атаку все равно целесообразно производить
только сверху. «Юнкерс» быстрее загорается, так как пуля, пробивая
бак, прежде всего попадает в его пустую часть, наполненную бензиновыми парами.

Датировано по содержанию.
17 февраля 1937 г. воздушных боев не было (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3.
Л. 102); вероятно, описываемые события относятся к 18 февраля (Там же. Л. 103–104).
c
Подлинный текст записок П.И. Хары см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 2–3.
a

b
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И-15 выгоднее вести бой с истребителями потому, что они с успехом могут драться на виражах, что невозможно для И-16. Если же
истребители будут удирать, И-16 их легко настигнут.
Во всякой обстановке первую атаку выгоднее производить И-16
по бомбардировщикам. В воздушных боях должно быть строгое взаимодействие с зенитной артиллерией; лучше всего, когда предварительно зенитная артиллерия расстроит группу противника и уже
потом он будет атакован истребителями. В воздушном бою с истребителями превышение над противником своих самолетов дает гарантию успеха.
И-16 является вполне современным самолетом-истребителем.

№ 16.15. Заметка командира истребительной авиагруппы
Е.Е. Ерлыкина о боевой работе в Испании
23 февраля 1937 г.
Заметка от 23.02.[19]37 г. капитана Е.
о своей боевой работеa
В Испании я пробыл 6 месяцев.
За это время имею налет в 211 часов, из них 90 часов – на иностранных самолетах (всего на 16 типах) и 121 час на И-15.
Работал первоначально (сентябрь–октябрь) под Толедо – Талавера и позднее – под Мадридом.
Последний месяц работаю под Малагой. Под Мадридом занимал
должность помощника командира эскадрильи и по очереди с командиром эскадрильи водил эскадрилью на фронт.
Последние два месяца самостоятельно работал с группой самолетов на различных фронтах. На группу в 8 самолетов имею сбитых
самолетов противника 19, из них: 1 «юнкерс», 1 «капрони», 3 гидросамолета и 14 истребителей (8 «хейнкелей» и 6 «фиатов»), плюс
1 французский «потез», сбитый по ошибке. Кроме этого, действовал
по пехоте, кавалерии, автотранспорту и морскому флоту. Выполнял
своей группой разведку, производил бомбометание, сбрасывал листовки, производил штурмовые действия.
Из своих летчиков потерял 2. Поломок, аварий и вынужденных
посадок никто в группе не имел.

a
Подлинный доклад Е.Е. Ерлыкина старшему авиационому
Я.В. Смушкевичу (Дугласу) см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 86.

советнику
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№ 16.16. Из записок летчика-истребителя У.З. Семенюка –
о воздушных боях 12 и 13 февраля 1937 г.
24 февраля 1937 г.a
Из записок летчика С. о воздушных боях 12 и 13.02.1937 г.
12.02.[19]37 г. мы хладнокровно ждали ракеты – сигнала вылета
на фронт. В 4-м часу даны ракеты. Вмиг все разбежались по самолетам, через 2 мин. мы были все в воздухе, а через 5–7 мин. – уже
на фронте. Вскоре появились 3 «юнкерса» и две группы «хейнкелей»
(в составе: первая – 16–18 самолетов и вторая – 14–15 самолетов).
Не долетая до Барахаса, мы все вместе атаковали в лоб «юнкерсов»,
которые сразу развернулись на свою территорию и ушли. Истребительная группа «хейнкелей» (18 самолетов) подошла к нам в тот момент, когда все мы были рассыпаны после атаки «юнкерсов».
Наши И-16 были очень недалеко один от другого: сверху, снизу и
по сторонам. Сюда-то и ворвались «хейнкели». Сразу же на них посыпались со всех сторон наши И-16; секунд через 20–30 загорелся
один из «хейнкелей». Этот бой я вообще считаю необычным и очень
интересным: в течение 10–15 мин. дрались поголовно все самолеты.
Не успеет «хейнкель» подойти под хвост кому-либо из наших, как
сразу на помощь мчится другой наш самолет; он атакует «хейнкель»
так стремительно, что последний, не успев дать очередь, беспорядочно падает. После моих двух атак по двум «хейнкелям» я вышел из
боя, чтобы опомниться; выходя из атаки, я заметил снизу и слева от
себя двух «хейнкелей», гоняющихся за И-16. Я был от них на расстоянии 450–500 м и выше примерно 200 м. Я немедленно начал пикировать на одного из «хейнкелей».
После первой очереди последний резко повернул вправо, чем создал для меня еще более удобное положение. В то же время я заметил
слева от себя один И-16, который также вел огонь по этому же «хейнкелю». Противник был сбит, и атакованный им И-16 благополучно
ушел. В это день было сбито всего 7 «хейнкелей»; наши самолеты не
имели ни одной пробоины.
13.02.[19]37 г. в том же районе были атакованы 3 «юнкерса». После атаки я отделился и незаметно зашел в хвост «фиатам», которые
в количестве 7 самолетов сопровождали бомбардировщиков. Истребители противника меня не заметили. Подойдя на 200 м, я дал очередь по среднему «фиату», который сразу, сделав горку, перевернулся
a
Датировано по подлинной записке У.З. Семенюка (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 10. Л. 10–10об.).
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влево и начал падать. В это же время 2 «фиата» стали быстро разворачиваться, намереваясь атаковать меня. Пока они разворачивались,
я был от них уже на далеком расстоянии. Затем мне удалось еще произвести две атаки по звену «юнкерсов».
В это день были сбиты 1 «юнкерс» и 3 «фиата».
При ведении воздушного боя нашим самолетам не следует рассеиваться на большое расстояние друг от друга; атаку каждого самолета необходимо прикрывать вторым. Атаку «юнкерсов» производить
вместе всей группой, как можно сплоченней.

№ 16.17. Из письма командира авиазвена П.Ф. Шевцова –
о воздушном бое 16 февраля 1937 г.
24 февраля 1937 г.a
Из письма командира звена лейтенанта Ш.
о воздушном бое 16.02.[19]37 г.
16 февраля 1937 г., дежуря в самолете, я увидел разрыв ракеты.
Значит, есть работенка. Быстро запустил мотор, оглянулся по сторонам – звено готово. Мысль одна: быстрее к месту встречи с противником. Товарищи, стоящие на аэродромах ближе к линии фронта, уже,
наверно, дерутся.
Шли мы девяткой; я замечаю трех «юнкерсов» в районе СанМартин. Подаю знак командиру отряда и иду звеном в атаку. «Юнкерсы», заметя нас, быстро развернулись на свою территорию и ушли,
не сбросив ни одной бомбы.
Вверху остались сопровождавшие их «хейнкели» и «фиаты». Подаю команду ведомым «действуйте самостоятельно», сам бросаюсь
на «хейнкеля», который уже намеревался зайти под И-15.
Меня «хейнкель» не видел. Я, находясь у него под хвостом, мощным огнем из прекрасно действующих пулеметов зажег противника.
Отвалил с радостным сердцем: спас товарища и убил фашиста.
Не успел я даже выбрать себе новую цель, как из-под меня выскочил «хейнкель». Он не вел огня по моему самолету лишь потому,
что его отогнал от меня наш И-16. С еще более озлобленным сердцем я бросился на несчастную жертву. Дал по нему очередь и заметил
огоньки и дым в плоскостях; необходима поправка. Взяв поправку,
дал очередь, и мой противник пошел в пике. Я отправил ему вдогонку
несколько коротких очередей, и «хейнкель» упал на землю.
a
Датировано по подлинному письму П.Ф. Шевцова (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 10. Л. 6–6об.).
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Патронов нет, но из боя выходить нельзя: надо защищать товарищей. Бросаюсь снова в бой и делаю ряд атак, но уже без огня, обозначая лишь атаку. В этом бою мы сбили 7 самолетов противника,
не потеряв ни одного своего товарища. После большого и тяжелого боя мы сгруппировались в воздухе. Я отыскал своих ведомых, и
мы благополучно приземлились на аэродроме. Это мой не первый и
не последний бой; я и после этого боя с успехом много раз дрался с
«хейнкелями».

№ 16.18. Из записок летчика-истребителя Д.А. Лесникова –
о боевой деятельности в Испании
Не ранее 24 февраля 1937 г.a
Из записок летчика Л. о своей боевой деятельности
Мои воспоминания о воздушном бое.
Прилетели мы на Мадридский фронт 10 ноября и, после зарядки
самолетов, вылетели штурмовать земные цели; эти задачи мы выполняли до 13 ноября.
<<13 ноября в 2:00 дня мы вылетели патрулировать над Мадридом>b и сразу же встретили самолеты противника (типа «Хейнкель») с черными полосами и фашистским знаком. Вели атаку звеньями; после первой же атаки сбили 1 самолет. Атаку производили
сверху и сзади. После первой же атаки наш строй рассыпался, и завязалась «карусель». Сначала мы ходили на большой скорости, проскакивали мимо противника, не замечая его – не хватало внимания. Наш
самолет превосходит противника в скорости, но на виражах драться
затруднительно и даже невозможно, ибо по маневренности истребитель «Хейнкель» превосходит наш И-16.
Рабочий день начинается с 6 час. утра: приезжаем на аэродром и
тут же дежурим у самолетов, ожидая вылета либо в разведку, либо на
Мадрид.
Белая ракета – вылет на Мадрид; наше звено находилось на 1000 м
выше остальных, имея задачу охранять от истребителей противника
летающие ниже нас самолеты.
Наши самолеты идут в атаку на «юнкерсов», и тут же истребители противника разошлись по звеньям и пошли в атаку на наши самолеты. Наше звено со стороны солнца – сверху пошло в атаку на
a
Датировано по подлинным запискам Д.А. Лесникова (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 10. Л. 15–16).
b
Начало предложения подчеркнуто при прочтении.
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последнее звено «хейнкелей». После первых наших очередей левый
ведомый и ведущий начали в беспорядке падать. Но мы знали их тактику выхода из боя.
Поэтому я и командир звена сопровождали противника до тех
пор, пока «хейнкель» не врезался в землю. Когда я после этого решил набрать высоту и сделал горку, я заметил, что меня атакует звено
«хейнкелей»: трассирующие пули проскакивали мимо моего самолета, одна из пуль пробила фонарь и три – хвостовое оперение. Сразу дав полный газ и ручку от себя, я пошел в отвесное пикирование.
«Хейнкели», конечно, от меня отстали, и я мог вывести самолет из
пикирования уже на высоте 50 м. Когда «хейнкели» скрылись, мы все
собрались в определенном районе и ушли на свой аэродром на бреющем полете, чтобы скрыть его месторасположение.>a 7 январяb в 1 час
дня мы по требованию вновь вылетели на фронт, но так как сообщение поступило к нам поздно, «юнкерсы» отбомбили и ушли. Второй
вылет был в 3 часа. Мы ходили звеном на высоте 4000 м; на стороне
противника на этой же высоте ходило с семь самолетов «Хейнкель»,
летали мы на встречных курсах. Через 30 минут мы заметили взрывы
и немедленно направились в их сторону. На высоте 1500 м мы увидели двух бомбардировщиков типа «Савойя-81»27, один из них, сбросив
бомбы, уже уходил, второй же выходил на боевой курс. Мы начали
атаку с солнечной стороны, сзади и сверху, открыли огонь с дистанции 500 м. На левой плоскости «савойя» показался клуб черного
дыма, а потом и весь самолет охватило пламенем, и он пошел к земле.
Экипаж в количестве 4 чел. сгорел.
Я считаю, что атаковать «юнкерсы» и «савойя» следует под углом
35–40° сверху, спереди и сзади. В верхней части самолета находятся пары бензина и попадание в них зажигательной пули производит
взрыв. Прямое попадание зажигательной пули бензинового бака не
взрывает. На протяжении 12 дней были дожди, аэродромы оказались
непригодны к полетам. Противник за это время накапливал на Центральном фронте свои силы и хотел завоевать господство в воздухе.
Первый воздушный бой после непродолжительного перерыва произошел 12 февраля. Мы вылетели в 2 часа дня и, прилетев на фронт,
увидели 6 «юнкерсов» и 30 «фиатов». Мы начали атаковать бомбардировщиков, но в первый раз нам навязали воздушный бой истребители противника. Бой продолжался 30 минут, атаки производились

Часть текста при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Так в документе; согласно Дневнику боевых действий правительственной авиации в Испании в этот день боев с бомбардировщиками не было (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 3. Л. 59–60).
a

b
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сверху, снизу и под углом в 90°. Произведя атаку, самолет занимает
исходное положение для второй, в это же время производит атаку
второй самолет. В этом бою противник потерял 8 самолетов, из них
4 сгорело, 4 разбилось. Наши самолеты вернулись благополучно без
потерь.
14 февраля был воздушный бой, в котором мы сбили один самолет. Бой продолжался 40 минут. В этом бою у моего мотора пригорели
поршни, отлетел 4-й выхлопной патрубок. Горящее масло, вылетая из
цилиндров, оставляло за собой полосу дыма. Заметив дым, я решил,
что самолет горит и пошел на свою территорию. Я приготовился к
прыжку, но, так как пламени не было, продолжал полет к своему аэродрому. Посадка была произведена благополучно. От перегрева сгорел
мотор, но самолет остался цел.

№ 16.19. Из записок командира авиазвена А.И. Тарасова –
о воздушных боях над Мадридом 12 и 13 февраля 1937 г.
24 февраля 1937 г.a
Воздушные бои 12 и 13.02.1937 г.
Из записок командира звена ст[аршего] лейтенанта Т.
<<Мятежники несли>b в воздушных боях с правительственной
истребительной авиацией большие потери. Воспользовавшись неблагоприятной погодой, они сосредоточили на своих аэродромах
большое количество истребителей и 12 февраля решили дать бой правительственным истребителям. Последние по сигналу тревоги взлетели в воздух и направились к району Сан-Мартин. Наш отряд истребителей стоял в Гвадалахара, поэтому он несколько запоздал. Но
наши товарищи не дрогнули от того, что мы запаздываем, а, наоборот,
атаковали «юнкерсов» и заставили их отказаться от бомбардировки
и уйти. После атаки «юнкерсов» они вступили в бой с «хейнкелями».
В этот момент подоспела и наша шестерка. Мы смело кинулись в бой,
выбрав каждый себе добычу, висевшую над товарищами. Решительным маневром мне быстро удалось поймать «хейнкель», и я открыл
огонь, не успев даже как следует посадить его на прицел; «хейнкель»
запылал. Я не успел отвалить от горящего «хейнкеля», как по мне открыл огонь другой истребитель противника. Не растерявшись, сделал
боевой разворот с набором высоты. Противник очутился ниже меня,
и я быстрым маневром поймал его в прицеле. Нажав на гашетку, я
a
Датировано по подлинным запискам А.И. Тарасова (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 10. Л. 17об. – 18об.).
b
Начало предложения вписано от руки поверх зачеркнутого «Франко нес».
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увидел, что работал только один правый пулемет, но это «хейнкеля»
не спасло – он загорелся. Следом за этим зажег и третьего. Все это
произошло в течение одной минуты. Неприятельская зенитная артиллерия, видя, что их самолеты горят и летчики спускаются на парашютах, открыла огонь по нашим самолетам, несмотря на то что среди
нас находились и «хейнкели». Наши истребители продолжали воздушный бой, несмотря на мощный зенитный огонь. Таким образом,
под зенитным огнем мы сбили 7 «хейнкелей». 13 февраля противник
пытался дать реванш, но и в этом воздушном бою они потеряли 3 самолета. Я особо отмечаю воздушный бой 12 февраля. Мне пришлось
вести его с одним действующим пулеметом. Я знал, что мой выход
из боя ослабит наши силы. Поэтому я решил ловить противника, заходил ему в хвост, когда он переходил в штопор для выхода из боя.
Таким путем мне удалось сбить 2 «хейнкеля». Продолжая вести бой,
я тем самым помогал своим товарищам, отвлекая на себя часть сил
противника.>a
Мой совет: при встрече с противником не теряться, а смелыми и
решительными маневрами брать инициативу на себя.

№ 16.20. Из записок летчика-истребителя П.В. Полякова –
о воздушных боях над Мадридом 12 и 13 февраля 1937 г.
Не ранее 13 февраля 1937 г.b
Из записок летчика П. о воздушном бое 13.02.[19]37 г.c
12 февраля в 7 час. утра мы были все у своих самолетов. Небо ясное.
При такой погоде возможно появление на большой высоте (4–5 км)
разведчика. Поэтому мы были очень внимательны к шуму самолета.
Против разведчика вылетают два-три самолета, первые запустившие
моторы. Около 2 час. мы увидели ракету с командного пункта; несколько секунд – и летчики готовы к вылету. Первым взлетает командир. 5–6 минут полета на полном газу – и мы находимся на высоте 2–3 км над линией фронта. Три трехмоторных самолета «Савойя»
шли на бомбардирование линии фронта. Но уже после второй атаки
наших скоростных самолетов, не сбросив бомб, они начали уходить.
Сопровождающие их истребители «фиаты» и «хейнкели» (всего 17)
шли в двух группах. У нас было 14 самолетов, и мы летели в разомкнутом строю. Командир дает сигнал «в атаку». Атаку производим

a
b
c

Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Датировано по содержанию.
Подлинную записку П.В. Полякова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 19–20.
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одновременно по обеим группам. После первой атаки противник рассыпался и начался индивидуальный бой (но у нас он все равно получался коллективным, так как мы выручали и помогали друг другу).
«Хейнкели» обладают большой маневренностью, это каждый из нас
учитывает и при выходе своих товарищей из атаки помогал им своей
атакой того же противника. Воздушный бой ведется одновременно
на высотах от 3 км и до 100–50 м. Я был на высоте 2000 м, когда заметил, как один из «фиатов» атакует сверху не заметившего его нашего
истребителя. Чтобы помочь товарищу, я мгновенно с полным газом
мотора начал пикировать на противника и с дистанции 500 м под ракурсом ¾ открыл огонь. Противник после моей короткой очереди,
заметив меня, произвел резкий разворот; но он не успел выйти из
разворота, как я, дав большую очередь, сделал для повторения атаки
боевой разворот. Атаки повторить не пришлось, так как я увидел, что
он планирует с показавшимся дымком; затем «фиат» воспламенился
и упал на землю.
13 февраля произошел один из крупнейших воздушных боев.
У противника было около 40 самолетов. У меня во время третьей атаки отказали пулеметы (в одном порвалось звено, в другом – разорвалась гильза). Но из боя выходить нельзя, необходимо хотя бы маневром отвлекать противника. Заметив противника, атакующего один из
наших самолетов, я пошел на него в атаку. Последний, увидев это и не
желая подставлять хвост своего самолета, решил принять мою атаку,
а мне это только и было нужно. С дистанции 500 м я уже уходил от
него вверх. Последовательно я сорвал атаки двух самолетов противника, отвлекая их на себя, а затем уходил.
С этими двумя самолетами противника я маневрировал до конца
воздушного боя (до 35 м). Я с ними забрался на высоту 4000 м, а разошелся только тогда, когда они, заметив наших истребителей, набирающих высоту, перешли в пикирование, чтобы уйти из боя.

№ 16.21. Из письма летчика-истребителя П.Ф. Кузнецова –
о воздушном бое 19 февраля 1937 г.
Не ранее 19 февраля 1937 г.a
Из письма летчика К.,
участника воздушного боя 19.02.[19]37 г.b
19 февраля мы вылетели по тревоге. Подлетая к фронту, я увидел три бомбардировщика противника «юнкерс», которые при нашем
a
b
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Датировано по содержанию.
Подлинное письмо П.Ф. Кузнецова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 4–5.

появлении развернулись и стали уходить на свою территорию. Мы
звеном погнались за ними, но так как дистанция между нами была
большая, противнику удалось уйти.
Звено прекратило преследование и пошло обратно к своей группе, которая уже вела бой с истребителями противника. Подлетая к
району боя, я увидел справа снизу от себя «хейнкель», который старался уйти от трех И-15. Догнать им «хейнкель» было очень трудно,
так как скорости их почти одинаковы. Поэтому я решил им помочь и
дал полный газ. Не прошло и минуты, как я уже догнал «хейнкель» и,
оказавшись в выгодном положении (в хвосте), подошел почти вплотную и открыл огонь.
Заметив меня, противник начал маневрировать, но маневрировал
он неудачно, и в один из моментов, с дистанции 100 м, я открыл по
нему огонь; в этот же момент я справа и выше себя заметил второго
«хейнкеля». После этого я решил уйти от этих двух «хейнкелей». Результатов своей атаки первого «хейнкеля» не знаю.
Уйдя от противника и почувствовав себя свободным, я посмотрел
вверх. На высоте 5000 м было белое кучевое облако, из которого временами выскакивали и вновь прятались самолеты. Я стал набирать
высоту и только успел подойти к этому облаку, как на меня из этого
облака одновременно начали пикировать три истребителя «Фиат».
Чувствуя свое превосходство в скорости, я решил завязать бой с
первым попавшимся самолетом. Но вскоре вести бой оказалось невозможным. Все три самолета, заняв соответствующие позиции, заставили меня войти в вираж. На виражах с ними драться было мне
нельзя, так как наш самолет уступает в маневренности самолетам
противника. Поэтому я стал уходить, пользуясь скоростью, что мне
и удалось легко сделать. Уйдя от противника, я увидел ниже себя
истребитель «Фиат», за которым гнался И-15, я устремился к нему
на помощь. Увидев меня, противник начал применять все свои хитрости, И-15 вскоре отстал, и я остался один на один с противником.
Противник проделывал всевозможные маневры для того, чтобы от
меня избавиться. Я же был целиком и полностью сосредоточен на
том, чтобы мне не проскочить противника.
Несмотря на всю хитрость противника, ему не удалось уйти от
меня и в 3–5 км от линии фронта, на республиканской территории,
он врезался в землю.
После этого я еще помогал некоторым товарищам. Бой длился
40 мин.
В этом бою участвовало не меньше 40 истребителей противника
разных типов. «Хейнкели» дрались на высотах от 500 до 2000 м, «фиаты» – от 3000 до 5000 м.
Вечером в этот же день мы вели бой с «юнкерсами».
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№ 16.22. Из письма летчика-истребителя А.Д. Соколова – об
опыте воздушных боев в Испании
25 февраля 1937 г.
Из письма летчика С. от 25.02.[19]37 г.a
Заметив противника, наши самолеты стремительно бросились на
них. Сразу же нарушился наш постоянный строй и «заварилась воздушная каша». Для меня и всей моей части это была первая встреча
с противником. Это была первая проба сил, и она показала, что мы
гораздо сильнее противника и что наши самолеты во много раз превосходят по качеству немецкие «хейнкели» и итальянские «фиаты».
Мы носились между неприятельскими самолетами, как метеоры. Но
у нас еще не было боевого опыта и боевой закалки. В этом бою мы
получали первое «боевое воздушное крещение». В первом бою чувствовалось повышенное нервозное состояние. Несмотря на все эти
отрицательные моменты, мы своим коллективом сбили 4 «хейнкеля». Это воодушевило нас, и дальше работа пошла все более и более
уверенно.
В другом воздушном бою, атаковав «юнкерсов», я стал отваливать и слишком резко взял ручку на себя: у меня потемнело в глазах. За это время я потерял свои самолеты; когда ко мне вновь вернулось зрение, я нашел место боя и направился туда на помощь
своим товарищам. Влетаю в гущу самолетов и что же вижу: «хейнкели» устроили «карусель» между собой и заманивают одиночные
самолеты, вроде моего. Увидев, что это ловушка, я дал газ и ушел к
своим.
Вот еще случай. Летали шестеркой. Выше нас летали «хейнкели»,
но мы оставались на высоте 1500 м, так как ждали появления «юнкерсов». «Юнкерсы» на этот раз не появились. Увидев вдали на нашей
высоте звено «хейнкелей», я дал знать об этом командиру, одновременно показав ему направление на противника. Командир понял, и
мы полетели к самолетам противника. Они шли нам навстречу. Сблизившись, мы сразу же бросились на них и открыли огонь. «Хейнкели»
стали удирать, прижимая самолеты к земле, но мы их не выпускали и
подожгли все три самолета.

a
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Подлинное письмо А.Д. Соколова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 26–27об.

№ 16.23. Из записок командира эскадрильи К.И. Колесникова – об опыте воздушных боев в Испании
Не ранее 15 февраля 1937 г.a
Из записок командира эскадрильи К.
о проведенных воздушных бояхb
<Первый воздушный бой, в котором участвовала эскадрилья
«И-16», был не в нашу пользу>c. <В этом бою молодой истребительной части пришлось встретиться впервые с «юнкерсами» и «хейнкелями», которые уже имели опыт боев с республиканской авиацией на
Мадридском фронте.
<В этом бою мы потеряли 2 самолета, которые погибли лишь
потому, что переоценили себя и, связавшись сразу с несколькими
«хейнкелями», оторвались от нас>d.
Конечно, моральное состояние летного состава после этого боя
было несколько подавленным. В результате этого боя было отдано
приказание, чтобы в воздушных боях далеко от своих не отрываться
и не увлекаться погоней за отдельными самолетами противника.
Это приказание было выполнено, и уже в следующих боях инициатива перешла в наши руки. Эту инициативу мы продолжаем держать в своих руках и до настоящего времени. Сейчас авиация противника боится наших И-16 и И-15. (И-16 они называют «эскадрильей
смерти»).
Т.е. господство в воздухе остается за нами.
Почему это получилось? <<Это получилось потому, что мы стали
учитывать летные качества их матчасти, учли некоторые излюбленные методы ведения ими боя и выход из него>e, потому что мы стали
совмещать смелость с обстановкой.>f
<Самолет «И-16» как истребительная машина является вполне
современным оружием ведения воздушного боя, только желательно было бы добавить ему 2 крупнокалиберных пулемета через винт.
Это увеличило бы его огневую мощь, особенно необходимую в бою с
«юнкерсами».

a
b
c
d
e
f

Датировано по содержанию.
Подлинные записки К.И. Колесникова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–14.
Предложение зачеркнуто при прочтении.
Предложение подчеркнуто при прочтении.
Предложение подчеркнуто при прочтении.
Часть текста при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
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Как правило, применялись зажигательные и простые патроны, а
нужно было бы чередовать их еще с разрывными, но последних не
было.
В первых воздушных боях наши ленты были набиты только простыми патронами. Правда, сбивали и простыми, но когда пришли
зажигательные, то «хейнкеля» и «юнкерсы» уже начали гореть в
воздухе>a.
<15.02.[19]37 г.28 был самый удачный бой с пр[отивни]ком в районе Сан-Мартин. Очевидцы и наблюдатели с земли подтверждали, что
действительно воздушный бой был крупный.
В этом бою нами было сбито 7 «хейнкелей», у нас же потерь не
было. Характерно, что эскадрилья атаковала «хейнкелей» сверху и
сразу стала жать их к земле. Вообще, первая атака происходит организовано по звеньям, а далее строй рассыпается и каждый выбирает
себе цель самостоятельно. Взаимная помощь – главнейшее условие
успеха в воздушном бою. Этот обычай в эскадрилье уже выработан.
Если кто-нибудь видит, что на нашего нападают несколько «хейнкелей» или «фиатов», то моментально идет на выручку. Были зачастую
случаи, что на самолете уже вышли все патроны, но он из боя не выходит, а демонстрирует атаки и этим самым не раз выручал своих товарищей из критического положения.>b
Был случай, когда пять наших самолетов, использовав солнце,
зашли сзади семерки «хейнкелей» и буквально врезались им в хвост
и с огнем прошли через их рассыпавшийся строй. В этом столкновении противник потерял два самолета.
<Один раз звено «хейнкелей» пошло на сближение со звеном
«И-16». Противник шел лоб в лоб, на одной высоте. На дистанции
200 м они уже не выдержали дальнейшего сближения и, развернувшись влево, с резким снижением стали уходить. В этом бою (он длился всего одну минуту) противник потерял все звено: два самолета сгорели, а третий врезался в бугор, уходя на бреющем полете.
«Юнкерсы» на боевом курсе, как правило, никогда не расстраивают свой строй, несмотря на атаки наших истребителей. Но не было
случая, чтобы они сбросили все свои бомбы.
Когда мы встретили трех «юнкерсов», которые направлялись на
бомбардирование Сан-Мартин, они три раза заходили на цель и все
три раза им не удалось сбросить свои бомбы; моментально разворачиваются и уходят на свою территорию.>c

a
b
c
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«Хейнкели» и «фиаты», если мы им сами не навяжем боя, последнее время просто ходят на высоте и наблюдают, как мы нападаем на
бомбардировщиков.

№ 16.24. Из записок командира авиазвена С.А. Черных – о тактико-технических характеристиках самолета «И-16» и использовании его в боях с различными типами иностранных самолетов
23 января 1937 г.a
Из записок командира звена Ч.
1. Самолет «И-16».
а) Самолет «И-16» с мотором М-25, благодаря нагрузке на 1 м2 и
скорости, обладает недостаточной маневренностью для воздушного
боя (например, виражи).
б) Бензиновый бак необходимо поместить в прорезиненную оболочку (после пулевой пробоины самолет горит).
в) Заменить фонарь, ибо он применяется редко. На больших скоростях он закрывается и мешает наблюдению за воздухом.
г) Заменить механизм убирания шасси (уходит много времени).
д) Пулеметы заряжать только зажигательно-разрывными пулями,
чередуя их с трассирующими.
е) Упростить запуск мотора (эклипс требует много времени и часто отказывает).
ж) Стабилизатор сделать из дюралюминия или из тонкой стали,
так как при каждой посадке на аэродром с мелкими камнями его
пробивает.
з) Поставить электроспуск и еще два пулемета; желательно иметь
два пулемета вне винта и одну пушку, стреляющую через винт.
и) расширить кабину.
2. Ведение воздушного боя с различными родами авиации.
а) Бой с бомбардировщиками «Юнкерс».
<Первая атака по «юнкерсам», идущим под прикрытием истребителей, должна производиться снизу и спереди под углом 15–10° или
спереди под крыло; при этом атаку необходимо прикрыть 6–3 своими
самолетами-истребителями. Отвал делать в сторону мертвых конусов
бомбардировщиков (вниз и вперед). Первая атака должна быть одно-

a
Датировано по подлинной записке С.А. Черных (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 10. Л. 188–189об.)
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временной и сопровождаться огнем из всех пулеметов. При такой
атаке противник не успевает сбросить всех бомб и уходит обратно.
Вторая атака, как правило, группой не получается: атакуют по
звеньям. Звенья должны отваливать в разные стороны и стремиться
свои атаки производить одновременно. Выгодно иметь прикрывающую шестерку, которая или прикрывает отвал, или одновременно
атакует противника сверху.>a
При атаке сверху «юнкерс» моментально горит. Дистанция
стрельбы должна быть от 400 до 150 м.
б) Бой с истребителями «Хейнкель» и «Фиат».
При равном количестве сил бой необходимо навязать, так как противник его избегает и начинает уходить. Его следует догнать и расстреливать с дистанции 200–100 м. Строй рассыпается в разные стороны, и в этот момент нужно не выскочить самому вперед самолетов
противника. Атаковать лучше всего сверху, сзади или сбоку. Снизу
атака невыгодна тем, что своя машина зависает и ей нужно некоторое
время для набора скорости.
Атака звена должна быть произведена шестеркой. Атака более
сильного противника должна быть хитрой, с использованием [солнца] (со стороны солнца противник иногда не видит нападающих самолетов). Такая атака может дать хорошие результаты.
Уход с поля боя должен быть резким и на больших скоростях.
Атак спереди противник не выдерживает: он уходит вверх или
вниз. Это наиболее благоприятный момент для того, чтобы его
поймать.
Стрельба должна вестись короткими очередями и заградительным огнем.
На преследующей атаке необходимо опасаться обогнать противника, который падает, как будто сбитый, до самой земли, а затем выравнивает самолет и уходит на свою территорию.
В бою необходимо большое внимание уделять самолету, пулеметам и наблюдению за воздухом.
Пулеметы любят при перезаряжании резкие движения, но не дергание по несколько раз.
в) Бой с двухместными истребителями (они же разведчики).
Противник заходит на пункт разведки со стороны солнца и уходит
в ту же сторону.
Необходимо перехватить его уход или же, набирая высоту строго
под ним, повторять все его маневры.

a
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Первую атаку производить снизу и сзади или же сбоку и сзади.
Огонь вести с дистанции 300–150 м. Атака сверху должна производиться на большой скорости и с некоторыми изменениями направления, что мешает противнику определить ракурс.
При сближении (сзади и сверху) с дистанции 200–150 м дать
одну-две длинные очереди.
Отвал производить вниз под хвост, но избегать зависания на кабрировании29, ибо скоростной самолет противника за это время может уйти на большую дистанцию.
Если вы убеждены, что летнаб убит, подходите на максимально
близкую дистанцию и стреляйте в упор (100–50 м).
Во всех атаках самолетов любого рода авиации необходимо избегать отвала, который увеличивает для противника площадь своего
самолета.
<3. Мой первый воздушный бой.
Мой первый воздушный бой произошел 13 октября 1936 г.
С утра день был хороший. Мы поднялись в 6 час. Хорошо позавтракав, поехали на аэродром. Моторы были прогреты; маслом и бензином самолеты были заправлены еще до рассвета. Пулеметы были
проверены.
Дежурство проходило по звеньям. Я должен был заступить с 3 час.
Часов в 11–11:30 вижу ракету. Сел быстро в самолет и начал ждать
очереди для вылета. Первым взлетел командир эскадрильи. За ним со
звеном взлетел и я. Место моего звена было правее звена командира
эскадрильи: мы шли девяткой.
Появилась небольшая облачность, а при подходе к Мадриду на
высоте 1500–800 м была уже трехслойная облачность. Она была вытянута с северо-запада на юго-восток и закрывала весь Мадрид. Выше
и ниже нас в направлении к Мадриду я увидел несколько точек, которые быстро приближались. По силуэтам самолетов можно было
определить, что это «фиаты». Увидев нас, они развернулись от нас
с набором высоты. Командир эскадрильи подает сигнал «внимание»
и бросается вниз к облачности. Я не видел, кого он атакует, и решил
рассмотреть цель. Вижу, что командир эскадрильи звеном атакует
звено «фиатов», я пошел вслед за ними. После атаки командира один
«фиат» упал, а два оставшихся быстро направились к облакам, чтобы
в них скрыться. Я прибавил газу и начал их преследовать, ведя с дистанции 200–100 м прицельный огонь короткими очередями. Один
«фиат» свалился на крыло, подняв нос. Я успел выпустить еще одну
очередь, и он упал около Мадрида.>a
a
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Вернувшись домой, я с радостью доложил о своем успехе командиру, который меня с ним и поздравил.
С этого момента я взял себе за правило: «Искать противника, бить
его, не трусить и выходить победителем». Этого я придерживался и в
последующих своих боях.
4. Случай с разведчиком «Хейнкель-71»a.
<День был ясный с высокослоистой облачностью. [В] 14:30, после
обеда, который происходил тут же около самолетов, мы увидели над
своим аэродромом на высоте 4000–4500 м разведчика и по его силуэту определили, что это Хейнкель-71 (разведчик, он же – двухместный
истребитель).
В течение двух минут в воздух по своей инициативе поднялись
два истребителя. Взлетевшие самолеты потеряли разведчика из вида
и не нашли его.
После этого случая он появлялся еще 6 раз, но ни одного раза истребители не могли его поймать; он очень умело уходил в сторону
солнца или в облачность.
По расспросам техников и летчиков я изучил его маневр ухода и
сидел в самолете, ожидая его появления.
Однажды был хороший день30. Его портила облачность 600–800 м
высотой около гор и до 4000–5000 м над открытой местностью.
Я решил сидеть в самолете с 12 до 16 час., ибо в такой день разведчик безусловно появится. Расчет оказался правильным.
В 15:10 мы увидели, что он летит со стороны Гвадалахары на высоте 4000–4500 м под облаками.
Я взлетел. Набрав 400–500 м высоты, убрал шасси и посмотрел
вперед. Разведчик летел обратно, успев сделать виражи над аэродромом. Не спуская с него глаз, я развернулся за ним и начал набирать
под ним высоту. Когда я набрал 3500 м, он ушел в облачность, имея
небольшой крен вправо. Я решил идти за ним, тоже с небольшим
креном.
Когда я пробил облачность, его не оказалось. Выше был еще один
слой, который я пробил, но и здесь противника не оказалось. Пробив
еще третий слой облачности и не обнаружив разведчика, я решил немедленно идти обратно.
Когда я пробил первый сверху слой облачности, я увидел слева от
себя полосу разреженного воздуха от прохода самолета. Решив, что
это мог быть только разведчик, я сделал боевой разворот, чтобы его

a
Так в документе. Здесь и далее речь идет о немецком разведчике-моноплане
«Хейнкель-70».
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нагнать. Сейчас же после разворота увидел его метрах в 200 впереди
себя.
Перешел в атаку сверху и сзади. По мне был открыт огонь, но я,
прикрывшись своим мотором, выпустил по противнику несколько
очередей. После этого я перешел под разведчика, откуда с близкой
дистанции и вел огонь.
После четырех атак огонь летнаба прекратился. Решив, что летнаб
убит, я подошел сзади почти вплотную. Окончательно убедившись,
что летнаб убит, я начал вести огонь и видел, как мои пули горели на
плоскостях и фюзеляже разведчика. Но он не падал, так как, очевидно, не был убит летчик.
После пятой атаки самолет начал пикировать <и загоревшись,
упал на землю. После этого случая самолеты-разведчики фашистов
больше не показывались над нашим аэродромом>a.
У меня был второй аналогичный случай с Хейнкелем-71. Разница
только в том, что я его сбил после второй атаки.>b
5. Бой с бомбардировщиком «Савойя».
Во второй половине дняc мы по ракете вылетели на Мадрид.
Я опоздал, так как пришлось ждать своих ведомых, задержавшихся с запуском моторов.
Все остальные звенья подходили уже к Мадриду и я решил прикрыть их от находившихся выше «хейнкелей».
Набрав 4000 м, я был на высоте противника. Он стал охотиться за
моим звеном (у него было 14 самолетов).
Я принял решение отвлечь их от Мадрида; это мне удалось, и
«хейнкели» ушли за мной на 15–20 км от Мадрида. Долго преследовать меня они не стали и ушли на свою территорию. После этого я со
снижением на повышенной скорости полетел на Мадрид.
Подошел к Мадриду на высоте 3000 м. Ясно вижу разрывы, не
видя самих самолетов. Стал пикировать прямо на разрывы.
Заметил двух бомбардировщиков, из которых первый заходил на
боевой курс, а второй находился на боевом курсе. Решил атаковать
второго. Противник сбросил бомбы и стал разворачиваться от меня,
но я сразу начал вести огонь короткими очередями, а с дистанции
200–150 м выпустил большую очередь. После этого бомбардировщик
a
Текст написан от руки поверх зачеркнутого «но я не отставал от него. Пробив
все слои облачности, он стал делать горки и перевороты. Таким путем он снизился до
600 м. В это время ко мне пришла помощь, и противник от нас ушел».
b
Весь раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
c
3 января 1937 г. Дата установлена по Дневнику боевых действий правительственной авиации в Испании (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 54).
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накренился влево и слева кабины вырвался черный дым и пламя.
Вслед за этим самолет перешел в пике, весь объятый пламенем. Оглянувшись вокруг, я увидел, как штопорил второй бомбардировщик, и
в то же время заметил, что на меня нападают все те «хейнкели», которых я только перед этим отвлекал от Мадрида. Резким пикированием
со своими ведомыми, которые от меня не отставали, я ушел на свою
территорию. Когда я произвел посадку, я узнал, что все наши истребители уже вернулись и мы были последними.

№ 16.25. Из письма летчика-истребителя П.С. Акуленко –
о воздушных боях над Мадридом
Февраль 1937 г.a
Из письма летчика А. о воздушном бое над Мадридомb
По сигналу взлетели звеном, пристроились к отряду и пошли на
линию фронта. Видим – летят три «юнкерса» и над ними висят истребители. Командир отряда дает сигнал атаковать звеньями (по
очереди) бомбардировщиков, «юнкерсы» свернули и ушли. Бой завязался с истребителями. Истребители, летевшие выше нас, в бой не
вступали, и мы атаковали группу, которая шла ниже нас.
Я атаковал «хейнкель», выпустив по нему очередь. Заметив меня,
он начинает делать фигуры и падать на крыло. Но я знаю тактику
противника, когда он чувствует себя слабее, – уходить фигурами до
земли, а затем, выровняв самолет, скрыться на бреющем полете. Поэтому я, не выпуская его из прицела, веду огонь. Уйти от моего огня
противнику не удалось. Вскоре я заметил, что два «хейнкеля» атаковали товарища. Бросаюсь к нему на выручку. Противник замечает, что идет помощь, и обращается в бегство. В этом бою он потерял
8 самолетовc.
Один раз я остался один выше своих товарищей. 4 истребителя
бросились меня атаковать. Я не растерялся и сразу стал пикировать
к своим. В воздушном бою должна быть одна семья и взаимная выручка. Когда видишь, что теснят товарища, иди на выручку; с двумя
самолетами противник в бой вступает неохотно, а иногда совсем от
него отказывается, хотя имеет даже 3–4 самолета.

Датировано по расположению документа в сборнике.
Подлинное письмо П.С. Акуленко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 21–23.
c
Вероятно, описанный бой произошел 12 февраля 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 3. Л. 97).
a

b
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№ 16.26. Заметка летчика-истребителя К.Д. Белякова о воздушном бое над Мадридом
Февраль 1937 г.a
Заметка летчика Б. о воздушном бое над Мадридомb
По тревоге взлетели звеном. Не собираясь над аэродромом, отряд
прямо пошел на Мадрид. По пути пристроились остальные. При подходе к Мадриду нас встретила густая облачность. Под нами Мадрид.
Командир делает разворот влево – на юг. Летим. Всматриваюсь в
облака, слежу за соседними самолетами и за командиром. Вот наше
звено входит в окно и внезапно перед нами вырастает строй «юнкерсов». Идем на одной высоте, лоб в лоб. Командир отряда делает резкое покачивание с крыла на крыло: «идем в атаку». Я впился глазами
в прицел, на перекрестии которого четко проектировался ведущий
корабль противника. Он дал угол и пошел вниз. Оставалось метров
двести. Я нажал на гашетки, и в момент стрельбы корабль прошел
через прицел. В следующий момент пришлось резко свернуть влево,
под самолеты командира и левого ведомого. При отваливании видел, как сверху на «юнкерсов» нападали наши истребители. Бой был
скоротечным. Один «юнкерс» пылал в воздухе, другой со спиралью
пошел на снижение. Со всех сторон их атаковали наши истребители. Завершающим моментом боя было падение горящего «юнкерса»
на землю. На месте падения образовался сноп огня и черного дыма.
А над ними, на всех высотах, начиная с 3000 м и кончая 400 м, сновали наши истребители.
В это время на высоте был бой остальных наших истребителей
с «хейнкелями», прикрывавшими бомбардировщиков. Собравшись
после боя, мы по традиции ушли только после того, как за горизонтом
скрылись последние самолеты противника.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

(Узданский)c

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 314. Л. 1–61. Машинописный экз.
Содержание сб. № 16 (Л. 1); № 16.1. (Л. 3–6); № 16.2. (Л. 7–13); № 16.3. (Л.
14–17); № 16.4. (Л. 18–21); № 16.5. (Л. 22); № 16.6. (Л. 23–24); № 16.7. (Л. 25);
№ 16.8. (Л. 26); № 16.9. (Л. 27); № 16.10. (Л. 28); № 16.11. (Л. 29); № 16.12. (Л. 30);
№ 16.13. (Л. 31–33); № 16.14. (Л. 34–35); № 16.15. (Л. 36); № 16.16. (Л. 37–38);
№ 16.17. (Л. 39–40); № 16.18. (Л. 41–42); № 16.19. (Л. 43); № 16.20. (Л. 44–45);
№ 16.21. (Л. 46–47); № 16.22. (Л. 48–49); № 16.23. (Л. 50–52); № 16.24. (Л. 53–59);
№ 16.25. (Л. 60); № 16.26. (Л. 61).

a
b
c

Датировано по расположению документа в сборнике.
Подлинную записку К.Д. Белякова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–1об.
Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
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№ 17
Сборник № 17 информационных материалов о военной
обстановке в Испании
г. Москва 					

Март 1937 г.a

Содержание сборника № 17
[1.] Штурмовой налет 01.12.[19]36 г. на аэродром Талавера. Из
письма участника налета лейтенанта К.
[2.] Налет 04.12.[19]36 г. на аэродром Талавера. Из письма командира звена лейтенанта С.
[3.] Штурмовой налет 05.12.[19]36 г. на аэродром в районе Торрихос. Из писем участников налета – командира отряда капитана
С., летчика В., летнаба К.
[4.] Штурмовой налет 08.12.[19]36 г. на ж.-д. станцию Торрихос. Из писем участников налета С. и штурмана звена А.
[5.] Штурмовой налет на ж.-д. станцию 06.12.[19]36 г. и бомбардирование резервов 24.12.[19]36 г. Из письма штурмана К.
[6.] Отряд под огнем зенитной артиллерии. Из записок командира отряда капитана С.
[7.] Вынужденная посадка звена штурмовиков на Мадридском
фронте. Из письма летчика Н.
[8.] <Действия по прожекторам в ночь на 18.02.[19]37 г. на
р. Харама. Из письма участников – штурмана звена С. и ст[аршего]
лейтенанта С.>b
[9.] Отзыв о самолете «ССС». Из записок летчика Т.
от 08.02.1937 г.c
[10.] Ночной налет. Из письма участника налета летчика Г.
от 22.02.[19]37 г.
[11.] Отзыв о материальной части самолета «ССС» и о
его боевом использовании. Записка ст[аршего] лейтенанта Г.
от 15.03.[19]37 г.d

a
Обложка сборника не сохранилась. Указание на гриф секретности и номер экземпляра отсутствует.
b
Абзац при прочтении отчеркнут квадратной скобкой по левому полю.
c
В тексте сборника этот материал размещен последним.
d
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки: «Отпечатано 6 экз. Разослано: 1) Ворошилову, 2) Алкснису, 3) Тухачевскому, 4) Егорову,
5) Кагановичу М.М., 6) в дело».
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№ 17.1. Из письма летчика-наблюдателя С.М. Карпенко –
о штурмовом авианалете на аэродром Талавера
Не ранее 2 декабря 1936 г.a
Штурмовой налет 01.12.1936 г.b на аэродром Талавера.
Из письма участника налета лейтенанта К.c
События, развернувшиеся в Испании, дали много поучительного
в области использования авиации31.
В период мирной подготовки при решении тактических задач зачастую многие элементы недоучитывались ни командованием, ни самими исполнителями. При постановке задания ставилось несколько
задач, что в условиях современной техники невыполнимо.
Я хочу привести небольшой пример, который покажет, как нужно
в дальнейшем использовать нашу штурмовую авиацию.
<1 декабря мы получаем задачу бить противника на его аэродромах. Одному и тому же соединению ставилась задача разрушить два
аэродрома и уничтожить на них материальную часть.>d В качестве запасной цели был назначен перегон железной дороги. <Для одной тактической единицы, [такой] как отряд, такая задача слишком велика.>e
2 декабря в 9:00 мы вылетели на выполнение этой задачи. Весь состав единодушно настроен – уничтожить и раздавить <испанский>f
фашизм. Поднявшись в воздух, мы пошли на высоте 100–150 м,
прикрываясь выступами гор. Линию фронта переходим на высоте
80–100 м. Пролетаем станцию, на которой стоят около 15 крытых товарных вагонов. Я бросаю две 50-[килограммовые] бомбы; попадание
прямое, состав взорван. Идем далее <по маршруту на Талаверу, заходим с северо-востока. Северо-восточнее этого пункта обнаруживаем аэродром противника: на нем около 15 тяж[елых] самолетов типа
«Капрони»>g. Выскакиванием32 набираем высоту, но расстояние до
цели так мало, что мы не смогли набрать нужной высоты, как цель
оказалась под нами. <С высоты 80–100 м бросаем бомбы. Оглушительный взрыв с земли бросает самолет, как щепку, того и гляди, он

a
b
c
d
e
f
g

Датировано по содержанию.
Так в документе. Из текста следует, что налет состоялся 02.12.1936 г.
Подлинное письмо С.М. Карпенко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 84–85об.
Предложения подчеркнуты при прочтении.
Предложение зачеркнуто волнистой линией при прочтении.
Слово зачеркнуто волнистой линией при прочтении.
Предложение подчеркнуто при прочтении.
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разлетится на части>a. Но в эту секунду думаешь не об этом, а все
мысли направлены к тому, чтобы как можно больше уничтожить противника, и что если придется погибнуть, то чтобы погибнуть недаром.
В этот момент у нас потек бензин из верхних и нижних баков; левая
плоскость изрешечена осколками; оставшиеся бомбы бросаем аварийно. Набираем высоту, чтобы можно было выброситься на парашютах.
<Самолет, идущий впереди, пошел на посадку и сел на расстоянии
1–1½ км от аэродрома пр[отивни]ка>b. <После набора высоты в>c
500 м у нас остановился винт. С остановленным винтом самолет быстро снижается. Впереди горы, маневрировать между ними очень
трудно. Внизу виднеется площадка, на которой летчик искусно производит посадку. Выпрыгиваем из самолета. Впереди слышны выстрелы. Мы не уверены в том, что находимся на своей территории.
Чтобы наш самолет не попал в руки фашистов, мы решаем его сжечь.
При поджоге не учли того, что летчик был весь облит бензином, и при
первом же воспламенении спички он вспыхнул вместе с самолетом.
Мне с трудом удается потушить летчика. Он спасен, но успели обгореть руки и ноги. Затем мы убегаем подальше от самолета и скрываемся за выступами гор. Отбежав от самолета, я мысленно восстанавливаю направление на свою территорию и <теряю летчика из виду.
Услыхав за бугром крики людей, я скрываюсь в овраге, а летчика в
это время окружают люди и увозят его в деревню>d. Я решил остаться
в овраге. Минут через 30–40 услыхал шаги и заметил военного человека с винтовкой; он, по-видимому, искал меня. Так как я лежал тихо,
он меня не заметил. Я остаюсь на месте. Через 15 минут вновь пришел
человек с охотничьим ружьем и стал меня звать. Я языка не понимаю,
а он действует нерешительно и боится меня. Ухожу от него в противоположную сторону и прячусь на дереве, восстанавливаю мысленно
направление домой. Но минут через 20 около 30 чел. рассыпались по
полю искать меня и, обнаружив меня, бежали ко мне со всех сторон.
Я пойман. Иду с ними к сгоревшему самолету. Там собралось около
сотни человек. Обнаружили кусок тряпки от парашюта, на которой
было клеймо «СССР». Я слышу выкрики – «Русо, русо». О чем-то
меня спрашивают, а я в знак непонимания качаю головой. РасспраПредложение подчеркнуто при прочтении.
Предложение зачеркнуто волнистой линией при прочтении.
c
Начало предложения вписано над строкой вместо зачеркнутых слов «мы уже
успели набрать».
d
Часть предложения со слов «теряю летчика...» зачеркнута и поверх строк вписано от руки: «нас неожиданно окружила группа республиканских солдат, и нас быстро
отправили к врачу». Далее часть текста до слов: «Ему в местной больнице...» – зачеркнута.
a

b
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шиваю о фашистах, чертя на земле линию фронта. Наконец, я понял,
что фашистов нет. До линии фронта – 2–3 км, а до деревни – 5 км.
Я объясняю им, что нет еще одного человека, и мы отправились его
искать, но безрезультатно. Идем в деревню. В деревне все улицы запружены народом, со всех сторон слышатся крики «вива, русио». По
телефону спрашиваем соседнюю деревню, нет ли там второго пилота,
и получаем от них положительный ответ. Говорить с ним по телефону нельзя, так как он не может подняться. Я договариваюсь с «председателем деревни» (алькальдоa), и едем к летчику делиться впечатлениями. Мы оба довольны. Ему в местной больнице оказана помощь.
Вся деревня пришла его приветствовать. Уславливаемся об отъезде.
Я оставляю его и еду на место аварии. Снимаем пулеметы и мотор,
который не совсем сгорел, так как был встречный ветер. После этого
отдыхаю. Утром подымаюсь в 6 час.; опять уже собралось много народу, и я еду с ними осматривать развалины домов, разрушенных германским фашизмом. Все настроены против фашизма, выражая свое
недовольство криками и мимикой. После осмотра развалин я договорился с председателем, и он дал мне две легковые машины и 2 чел.
из народной гвардии. Мы, горячо простившись и поблагодарив их за
оказанный прием, взяли пулеметы и приехали к себе в штаб. Летчик
лег в госпиталь, а я возвратился в свое подразделение.
В заключение нужно сказать, что необходимо сконструировать
новые кассеты, которые позволили бы ставить бомбы с замедлителем.
Это гарантирует от поражения своих самолетов при одновременном
сбрасывании с них разнокалиберных бомб.

№ 17.2. Из письма командира авиазвена А.Н. Суханова –
о штурмовом авианалете на аэродром Талавера
Не ранее 4 декабря 1936 г.b
Налет 04.12.[19]36 г. на аэродром Талавера.
Из письма командира звена лейтенанта С.c
Сегодня, 4 декабря, мы первый день на полевом аэродроме. Готовимся к первому боевому вылету. Самолет полностью загружен
бомбами. Проверяю работу пулеметов. Полностью подготовил «гоa
Так в документе. Алькальд (исп. Alcalde, от араб. – аль-кади, судья) – глава местного управления, глава общины.
b
Датировано по содержанию.
c
Подлинное письмо А.Н. Суханова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 90–91об.
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стинец» фашистам. Но в голове как-то не укладывается, что через
два-три часа придется стрелять и бомбить по живым людям и настоящим самолетам. Все кажется, что будет полет на давно знакомый
полигон.
Вдруг тишина нарушается все нарастающим гулом моторов. Не
видно, но слышно, что в голубой синеве испанского неба плывут
самолеты.
Каждый с напряжением всматривается ввысь и спрашивает: «Неужели фашисты?» К сердцу что-то подкатывается. Как длинны секунды в таких случаях.
Высоко над головами показались силуэты наших самолетов. Командир громко крикнул: «Наши пошли на фронт!»
<В одиннадцать часов дня получили задание: уничтожить аэродром близ Талаверы. Командир группы коротко, но четко дает указания на все случайности, возможные в полете. Особенно подчеркивает, что даже в самом тяжелом состоянии экипаж должен перетянуть
линию фронта.
С нетерпением ждем вылета, хочется скорее рассеять неизвестность.
Взлет. Я – в ведущем звене у командира группы. Наша задача: пулеметным огнем уничтожить возможные огневые средства ПВО, обстрелять аэродром и после сбросить бомбы.
Построившись в строй змейки, группа легла на курс на Талаверу.
Идем на высоте 200 м.
Вдруг командир резко пошел вниз на бреющий полет. Немедленно я последовал за ним.
Под нами река Тахо. Она отделяет республиканскую территорию
от территории, занятой фашистами. Это линия фронта. Хочется скорее увидеть противника.
Совсем неожиданно донеслась пулеметная очередь. Это командир
обстрелял из передних пулеметов группу всадников, следовавших по
дороге. Этим он еще больше подчеркнул, что мы находимся на территории фашистов.
Усилилось возбуждение. Нащупываю кнопки передних пулеметов.
Выскочив из-за одной возвышенности, справа от линии нашего полета, я увидел около деревьев белые пятна, ярко блестевшие
на солнце. В голове мелькнула мысль: аэродром, самолеты... А в это
время командир уже начал разворот именно в эту сторону, еще более
прижимаясь к земле и увеличивая скорость.
Впереди уже ярко вырисовывались силуэты больших самолетов,
стоящих в ряд. Это наша цель. Мысли в голове в каком-то беспорядке
мелькают одна за другой. Быстро взглянул на своего штурмана: он
напряженно ждал цель.
92

Резкий рывок вверх, и как-то неожиданно, даже для себя, застрочили пулеметы. Около стоящих самолетов от падающих пуль поднялась пыль. Пулеметы стреляли на редкость хорошо.
Одним взглядом определил, что командир прекратил огонь и набирает немного высоты, чтобы сбросить бомбы. Я немедленно последовал за ним. Слышно, как самолет мерно вздрагивает от срывающихся бомб – это мой штурман усеивает бомбами самолеты фашистов.
Совсем близко, сзади, одна за другой рвались наши бомбы. От
разрывов <бомб на некоторое время аэродром покрылся черным
дымом>a. Штурман не удовлетворился, что сбросил бомбы в цель,
перевалил свой пулемет через борт и открыл огонь по опушке леса,
куда убегали оставшиеся в живых люди.
Совсем недалеко слева показались вспышки: это, очевидно, по
на[м] стреляла зенитная артиллерия.
Перелетая обратно р. Тахо, я увидел под собой самолет. Это был
фашистский «хейнкель». Он резко пикировал на нас, оставлял позади себя белую полосу дыма. Слышно было, как сзади строчил пулемет. Мой штурман отвечал на нахальную атаку истребителя.
Когда мы возвращались на свой аэродром, долго еще было видно
облако черного дыма от горевших итальянских «капрони».
Так произошло мое первое боевое крещение, которое сразу открыло мне очень много нового, чего нельзя получить в мирной учебе.>b

№ 17.3. Из писем летчиков-штурмовиков – об авианалете на
аэродром Навальмораль-де-ла-Мата
Не ранее 5 декабря 1936 г.c
№ 17.3.-1. Из письма командира авиаотряда А.В. Стрелкова
Штурмовой налет 05.12.[19]36 г. на аэродром в районе Торрихос.
Из письма участника налета командира отряда кап[итана] С.d
<Отряду в составе 9 самолетов дано задание разрушить ж.-д. перегоны Навальмораль – Талавера – Торрихос. В 6 час. утра мой отряд
взлетел на выполнение этого задания. Задание сложное: цель находилась на удалении 90–100 км в тылу противника.
a
b
c
d

Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Текст письма при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Датировано по содержанию.
Подлинное письмо А.В. Стрелкова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 57–58.
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Погода была ясная, но когда перевалили два горных хребта и подошли к цели, то попали в туман, который кончался на высоте 30–
40 м от земли. По расчету времени должна быть железная дорога,
но туман не дает возможности разглядеть местность. Веду отряд на
высоте 50 м, выше тумана. Идем дальше в тыл противника, но и там
все закрыто туманом. Через 10 мин. поворачиваю обратно, беря курс
на жел[езную] дорогу. Вдали видна свободная от тумана жел[езная]
дорога. Даю сигнал (глубокое покачивание) «внимание» и с бреющего полета делаю разворот на 90° с набором высоты в направлении на жел[езную] дорогу. «Слева самолеты»a, – закричал в телефон
мой штурман. Оглядываюсь влево и вижу в 1 км от отряда, рядом с
жел[езной] дорогой, стоят 10–12 тяжелых самолетов вплотную друг
к другу, как на параде; <рядом с ними стоит звено истребителей.>b
Видны маленькие фигуры работающих на них людей. Немедленно
даю сигнал атаки и <с высоты 50–60 м с дистанции 800 м открываю
огонь из пульбатареи.>c Звенья мгновенно выстраиваются в кильватер и тоже открывают стрельбу. Стреляло 36 пулеметов; самолеты противника все окутались пылью, что свидетельствует о том, что
пули падали в их расположении. Люди заметались. Затем, следом за
стрельбой, отрядом набираю высоту 200 м и произвожу бомбометание вдоль «парадной колонны» самолетов. <Оглядываюсь назад – все
закрыто пылью, взрывами; видны прямые попадания в приангарный
домик, который загорелся.>d Переходим на бреющий полет. Через
18 сек. воздух потрясает новая волна взрывов. <Это рвутся фугасные
бомбы с замедлителями. Все самолеты на аэродроме уничтожены.>e
Отряд выскочил на цель так внезапно, что никакой противовоздушной обороны не было, и экипажи бросали бомбы спокойно, прицеливаясь, как на полигоне. Все новые блестящие самолеты противника
скрылись в дыму и пламени.
После посадки на своем аэродроме ругаю штурмана, зачем все
бомбы сбросили на аэродром, нужно бы оставить и для жел[езной]
дороги.
В этот момент прибыл начальник авиации Испанииf. Рапортую
<через переводчика>g: «Задание не выполнено. Железная дорога заa
Первоначально предложение начиналось словами «Товарищ командир, слева самолеты». Обращение вычеркнуто при прочтении.
b
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
d
Предложение подчеркнуто при прочтении.
e
Предложения подчеркнуты при прочтении.
f
По-видимому, речь идет о командующем ВВС Испанской республики И. Идальго де Сиснеросе.
g
Слова зачеркнуты при прочтении.
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крыта туманом, но уничтожили 12 самолетов тяжелых и 3 истребителя на аэродроме противника». «Отлично», – сказал, улыбаясь, начальник авиации и пожал руку.
Отряд вернулся без потерь и даже без пробоин.>a
№ 17.3.-2. Из письма летчика В.В. Левского
Из письма участника налета летчика В.b
Рано утром мы спешили на аэродром. Наш командир получил задание на боевой вылет, и хотя до аэродрома езды было всего 15 мин.,
но и это время мне показалось долгим, так как меня интересовало
сегодняшнее задание. Но вот наконец громадное, не совсем ровное
поле, по всем углам которого вырисовывались силуэты самолетов.
Летный состав собрался вокруг небольшого круглого стола в тени
оливковых деревьев. Разговора не было, слышался только шум бумаги: готовились карты для получения задания. Через 5 мин. приехал
командир эскадрильи. Все взгляды были обращены на него. Он молча окинул нас взглядом, как бы хотел узнать в выражениях наших
лиц готовность, и затем приказал: «Откройте карту Талаверского
района».
Задание заключалось в следующем: отряду разрушить ж.-д. перегон Торрихос – Талавера. Уточнив задание и маршрут, мы разошлись
по самолетам. Мой самолет, по докладу техника, уже был готов для
вылета. Я вместе со штурманом проверил подвеску бомб, и через
10 мин. мы сидели в самолете и ждали сигнала к запуску моторов.
Долго ждать не пришлось: у командира отряда загудел мотор, и через 5 мин. первый самолет пошел в воздух. Через несколько минут
весь отряд лег на курс. Я вел звено справа от командира отряда. Наш
маршрут проходил через гористый район, так что нам приходилось
идти на высотах от бреющих до 1000 м. Мы пробирались в тыл противника в обход, чтобы не быть замеченными. Пролетев горы, мы
оказались над территорией пр[отивни]ка. Дальше мы пошли на север
на бреющем полете. Здесь нас как штурмовиков встретила небольшая неприятность: до высоты 50 м земля была закрыта низким туманом. Мы продолжали свой полет над туманом. Повернули на юг:
справа от нас виднелся населенный пункт. Я решил, что это Торрихос. Значит, под углом 90° к нашему полету должна быть железная
a
Текст письма при прочтении отчеркнут по левому полю квадратной скобкой, поверх нее написано: «вставка № 3» и «продолж[ение] вставки № 3».
b
Подлинное письмо В.В. Левского см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 73–74.
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дорога. Не успел я закончить свои мысли, как железная дорога была
под нами, но командир отряда делает энергичный поворот влево.
Здесь уже тумана не было. Я делаю маневр звеном, чтобы встать в
кильватер командиру отряда. Продолжая следить за ведущим, я увидел, что он еще больше разворачивает свое звено влево от дороги,
и в это же время мне штурман заявляет, что там расположен аэродром пр[отивни]ка. Не успел я развернуть свое звено, как ведущее
звено уже открыло пулеметный огонь. Это для меня было большой
неожиданностью. На аэродроме стояли в ряд самолеты противника.
Одним взглядом насчитал 8 «юнкерсов». Слева от меня два звена завернули на эту цель. Я подумал, что цели для меня нет. Но в правом
углу аэродрома стояли еще 4 самолета меньших размеров, тип которых я сразу определить не мог. Позднее я узнал, что это были истребители.
Я отчетливо видел, как между «юнкерсами» рвались бомбы ведущего и левого звеньев. Следить дальше за разрывами я не мог: 4 истребителя были подо мной. Штурман бросил две одиночные бомбы,
но затем сбросил все остальные аварийно.
С высоты 200 м я перевел звено в пикирование и дальше на бреющий полет. Ведущее звено уже шло на бреющем полете и взяло курс
на свою территорию. Я оглянулся кругом. Отряд был весь в сборе.
Над аэродромом стоял густой дым – вероятно, горело несколько
самолетов.
Наш отряд благополучно пришел на свой аэродром и произвел посадку. К самолету командира отряда подошел командир эскадрильи и
спросил, как выполнено задание. Командир отряда докладывает, что
задание не выполнено. Отряд бросил бомбы по аэродрому пр[отивни]ка, где находилось 8 «юнкерсов» и 4 истребителя, которые все были
уничтожены. Командир эскадрильи благодарил командира отряда за
хорошую инициативу. После был собран весь состав отряда, где был
произведен разбор полета. Затем мы разошлись по самолетам и начали готовиться к следующему вылету. Через день нам было известно,
что мы уничтожили на аэродроме пр[отивни]ка до 10 «юнкерсов», до
6 истребителей и тот личный состав, который находился в это время
на аэродроме. После нам сообщили, что фашисты с ужасом вспоминают штурмовиков.
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№ 17.3.-3. Из письма летчика-наблюдателя М.М. Козлова
Из письма участника налета летнаба К.a
5 декабря 1936 г. в 6:00 приехали на аэродром. Из-за гор подымается солнце. На небе ни одного облачка. Командир отряда отдает короткое приказание: к 10:00 быть в готовности № 2. Летному составу
в 10:00 прибыть на командный пункт для получения боевой задачи.
Весь состав уходит по своим самолетам. Я, мой летчик, техник
и оружейник пришли к своему самолету. К[оманди]р экипажа (летчик) отдает распоряжение: технику – проверить исправность мотора,
наличие горючего, воды и масла, опробовать и прогреть мотор; мне
(летнабу) и оружейнику – готовить вооружение.
Началась подготовка. Каждый из нас чувствует, что задача будет
сложной и от подготовки зависит эффект налета на пр[отивни]ка. Я с
летчиком проверяю работу бомбодержателей и электросбрасывателя,
оружейник готовит бомбы. Закончив проверку бомбардировочной
аппаратуры и убедившись, что она работает отлично, начинаю подвешивать в кассеты 10-[килограммовые] бомбы, подгоняя каждую в
отдельности. В кассеты всего подвешено 20 осколочных бомб. Под
плоскости с оружейником подвешиваем 50-[килограммовые] фугасные бомбы. Наконец подвеска бомб закончена. Проверяю работу
4-х плоскостных и турельного пулеметов. Турельный пулемет очень
капризный: чуть неправильно подается лента, как он перестает стрелять, а истребители пр[отивни]ка больше всего атакуют те самолеты,
у которых не стреляют турельные пулеметы. Поэтому я под каждый
ряд лент положил прокладку, чтобы они не перекашивались.
В 9:15 самолет готов к полету.
В 10:00 летный состав собрался на командном пункте к[оманди]ра эскадрильи, который поставил следующую задачу: «Ген[ерал]
Франко производит усиленную подвозку войск и вооружения на Мадридский фронт с целью взять Мадрид. Отряду в составе 9 самолетов
отрезать ж.-д. сообщение на участке Навальмораль – Талавера; если
будут поезда – сделать крушение; живую силу уничтожить осколочными бомбами. Запасная цель – шоссе на этом же участке. Атака в
12:30».
<Задача ясна. Штурманы прокладывают маршрут, изучают его
и производят аэронавигационные расчеты. К[оманди]р отряда дает
указания о взлете, о полете по маршруту и о порядке бомбометания
ж.-д. перегона. Садимся в самолеты и взлетаем.
a

Подлинное письмо М.М. Козлова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 63–64об.
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По маршруту летим на высоте 200 м, чтобы штурманам легче было
ориентироваться, а летчикам легче вести самолеты. За 15 км до линии
фронта переходим на бреющий полет. Над территорией противника
высота полета 10–15 м. Пулеметы сняты с предохранителя и готовы к стрельбе, сбрасыватель включен и готов к сбрасыванию бомбы.
До цели несколько минут полета. Вдруг впереди самолетов туман.
Командир отряда начинает набирать высоту, так как полет в тумане
на бреющем очень опасен. Летим выше тумана на высоте 150 м. По
времени должна быть цель, но из-за тумана ее не видно. Командир
отряда продолжает лететь с тем же курсом. После 10–12 мин. полета
туман кончился. Командир меняет курс и летит опять на другой участок железной дороги, где нет тумана. Высота опять 10–15 м. Ожидая
железную дорогу, я увидел впереди и слева силуэты самолетов: это
был фашистский аэродром. Немедленно показал его своему летчику.
Летчик, увидев самолеты, дал газу за защелку, чтобы догнать командира отряда и показать ему аэродром. Показывание аэродрома друг
другу заняло около одной минуты. Время для авиации очень большое, и мы почти уже пролетели аэродром: он остался влево в 1 км. Командир очень быстро принял решение бомбить самолеты. Дал сигнал
для атаки и круто развернулся на аэродром. На развороте я отчетливо
видел самолеты, выстроенные в две линии, и людей, работающих около них. Как только мы развернулись на аэродром, мой летчик открыл
огонь из всех 4-х пулеметов. Люди, услышав стрельбу штурмовиков
(стреляли 3 самолета) и увидев их, начали бежать от самолетов, но
огонь пулеметов был настолько силен, что они не успевали отбежать
2–3 м от самолета, падали и больше уже не подымались. До самолетов оставалось 500–600 м. Стреляющее звено прекратило стрельбу
и начало набор высоты для бомбометания. Я в это время посмотрел
назад: другие два звена уже вышли нам в кильватер и набрали высоту 150–200 м. До сбрасывания бомб я успел подсчитать количество
самолетов: их было 13 (8 «юнкерсов» и 5 «капрони»). Начал бросать
фугасные бомбы, прицеливаясь по «юнкерсам». Осколочными бомбами решил не бомбить, так как наш самолет не успел набрать высоты, безопасной при сбрасывании бомб мгновенного действия. Из
4 сброшенных мною по «юнкерсам» фугасных бомб две имели прямое попадание по «юнкерсу» и две упали в 10–15 м от них. Бомбы начали рваться через 15–18 сек. Взрывы бомб были настолько сильны,
что квадрат примерно 100×300 м, в котором находились «юнкерсы» и
«капрони», был охвачен огнем высотой в 25–30 м. В этом огне было
видно, как самолеты подымались в воздух и обратно падали в этот же
огонь. Осколочные бомбы я сбросил аварийно в конце аэродрома по
трем легковым машинам; они упали с недолетом 10–13 м. Пролетев
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линию фронта на бреющем полете, отряд набрал высоту 500 м, построился в строй клина и полетел на свой аэродром.
Посадка была произведена отлично. Командир отряда доложил
командиру эскадрильи об изменении в выполнении задания и о результатах атаки. Командир эскадрильи одобрил решение командира
отряда.
В этот же день было установлено, что «юнкерсы» на аэродроме
Навальмораль готовились к вылету, чтобы бомбардировать Мадрид,
но не вылетели, потому что были уничтожены нашими штурмовиками. Вместе с самолетами был выведен из строя (частью убитыми, частью ранеными) весь личный состав этих самолетов.
Эта атака осталась надолго в моей памяти. По опыту этой атаки я
убедился, насколько сильна штурмовая авиация.>a

№ 17.4. Из писем летчиков-штурмовиков – о штурмовом авианалете на железнодорожную станцию Торрихос
Не ранее 8 декабря 1936 г.b
№ 17.4.-1. Из письма штурмана А.Л. Сиренко
Штурмовой налет 08.12.[19]36 г. на железнодорожную
станцию Торрихос.
Из письма участника полета С.c
Боевое задание гласило: уничтожить материальную часть на
аэродроме, расположенном в 3 км сев[еро]-вост[очнее] ст. Торрихос.
Атака должна быть произведена под прикрытием своих истребителей. Командир решил произвести атаку в 6 час. 45 мин., когда летный состав находится у самолетов и производится подготовка к дневному вылету. Для выполнения задания было назначено 2 звена, т.е.
6 самолетов.
Полет должен быть самостоятельным: штурмовики идут своим
маршрутом, а истребители – своим; в 6 час. 45 мин., в момент штурмовой атаки, истребители прикрывают штурмовиков, летая на высоте 2000 м.

a
Текст документа при прочтении частично выделен квадратной скобкой по левому и правому полю.
b
Датировано по содержанию.
c
Подлинное письмо А.Л. Сиренко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 59–62.
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Началась подготовка к вылету.
Подвесил бомбы, проработал маршрут полета.
Выход на цель решили произвести с южной стороны, пользуясь
населенным пунктом Торрихос.
На следующее утро поднялись в 4 час. и отправились на аэродром.
Взлетели, когда еще было темно.
Маршрут был выдержан точно.
Не долетая 1 км до цели, мы обнаружили на южной окраине
ст. Торрихос большое скопление кавалерии. Все летчики сразу открыли огонь из передних пулеметов, и кавалерия покатилась со ската, как камни с горы.
Оказывается, на ст. Торрихос производилась выгрузка кавалерии,
и для обеспечения этой выгрузки была хорошо организована зенитно-пулеметная оборона.
Эта зенитная оборона встретила нас своим пулеметным огнем и
начала нас поливать пулями, как дождем. Полет пуль был виден хорошо, ибо они стреляли трассирующими пулями. Не долетая 200 м до
Торрихос, мы выскочили на ст. Торрихос. Как только ведущий начал
выскакивать, у него с верхних баков струей пошел бензин, снизу тоже
пошла струя не то воды, не то бензина. В это время 2 звена «хейнкелей» с высоты 800 м начали пикировать на нас. Мы, набрав высоту
(некоторые – 200 м, некоторые – 150 м), начали бросать бомбы по
ст. Торрихос. Бросали бомбы по-разному – одни аварийно, другие серийно. Бросали, кто как решил, так как нас в этот момент атаковали
истребители. На станции было 2 воинских эшелона, но последствий
бомбометания определить не могу, так как, когда я оглянулся, ничего
нельзя было разобрать, вся станция была в дыму и в пламени. Что
именно горит, я определить не мог, да и смотреть было некогда, ибо
нас поливали своим огнем «хейнкели».
После бомбометания мы делаем разворот на 180°, чтобы быстрее
уйти на свою территорию. Как только мы развернулись, у ведущего остановился винт, и он сел рядом с Торрихосом. При посадке, как
только он выровнял машину, самолет задел за скат сначала правой
плоскостью, затем левой, медленно поднял хвост и сделал полный
«капот»33. Судьба экипажа мне неизвестна34.
Потеря ведущего очень сильно подействовала на летный состав,
и вместо того, чтоб сгруппироваться и дать сильный летнабовский
огонь для отражения «хейнкелей», мы растерялись и обратились в
бегство, не придерживаясь строя, оставаясь беззащитными против
атак противника. «Хейнкели» использовали нашу растерянность
и стали по очереди нас атаковать. При этом атака «хейнкеля» была
успешнее там, где не работал задний пулемет. Например, против
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меня с высоты 600 м сверху и сзади один «хейнкель» начал вести
огонь, но, как только я открыл огонь из своего пулемета и он это заметил, он сейчас же отвалил, произвел вторичную атаку, и, так как я
также повторил огонь, противник отвалил и больше на меня не нападал, а перебросился на ведущего левого звена, у которого по какимто причинам не работал задний пулемет. Противник это заметил и
начал его атаковать. Сначала он его атаковал сверху, сзади, с углом
пикирования 30°, открывая огонь с 600 м; самолет из пикирования
выводил на 400 м. Когда же противник заметил, что задний пулемет
не работает, он изменил направление и начал заходить сбоку и сзади
примерно под углом 30° с превышением 50–100 м. Таким образом он
произвел 4 атаки и сбил самолет. Эта потеря морально еще больше
подействовала на летный состав, и мы быстрее по горам и по ущельям
стали удирать и растерялись настолько, что уже не видели друг друга.
К нашему счастью, «хейнкели» преследовали нас только 15 мин. и,
сбив последний самолет, вернулись на свой аэродром. Если бы они
преследовали нас и дальше, они нас всех бы перещелкали по одному,
как белка орешки.
Заметив уход «хейнкелей», мы набрали высоту в 1000 м в надежде, что остальные самолеты нас увидят и пристроятся. Так и получилось. Самолеты нас заметили на высоте и начали пристраиваться со
всех концов. Когда все 4 самолета собрались, мы пошли на аэродром,
потеряв 2 экипажа.
Наших истребителей, которые должны были прикрывать нашу
атаку, мы так и не видели. Причину их отсутствия я сказать не могу.
Вывод: если при выполнении задания попадаешь под атаку истребителей, всем самолетам надо держаться в компактном строю, этим
мы создаем взаимную защиту и не допускаем противника подходить
на близкие дистанции и безнаказанно [давать] себя расстреливать.
Если, заметив истребителей, экипажи растерялись, получается разброд, бегство по одному; этим самым мы даем истребителям возможность расстреливать нас безнаказанно по одному и превращаемся в
жертвы.
№ 17.4.-2. Из письма штурмана авиазвена Б.А. Андросова
Из письма участника налета штурмана звена А.a
Боевое задание было получено вечером и было кратко: уничтожить аэродром противника у Торрихос. Ночь провели спокойно.
a

Подлинное письмо Б.А. Андросова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 87–87об.
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08.12.[19]36 г. на рассвете вылетели в составе 6 самолетов. Когда
мы подходили к цели, взошло солнце. На подступах к цели, у Торрихос, нас встретили истребители противника. Мы обстреляли пулеметным огнем эшелон на ст. Торрихос и сбросили на него бомбы.
Земля задымилась. В воздухе у нас также не все в порядке: самолет
командира отряда вышел из строя. Его самолет запарил и приземлился у Торрихос: он был подбит огнем зенитных пулеметов. Разворачиваемся на 180° и идем на свою территорию. «Хейнкели» нас догоняют и производят одну атаку за другой. В нашем звене осталось два
самолета, третий оторвался и ушел со вторым звеном. «Хейнкели»
наглели, но близко не подходят; пикируя с 500–400 м, уходят, боясь
турельного огня.
Но вдруг рядом выстрелы. Оборачиваюсь влево и вижу совсем
рядом с собой «хейнкель», который ведет огонь по нашему самолету. Переношу на противника свой огонь, летчик маневрирует.
«Хейнкель» запарил и ушел. Противник подкрался к нам в момент
отражения нами атаки сверху. Его атака была самой удачной из всех
других атак: у нас потек бензин и отказал указатель скорости. Но летчик уверено ведет машину вперед. Наконец своя территория. Стало
легче, только тяжело за командира звена, который сел. Над ним, как
черный ворон, виражил «хейнкель». К преследующему нас «хейнкелю» подошел еще один, и они произвели еще 5 безрезультатных
атак.
Летчик продолжает вести самолет дальше, переваливаем горный
хребет: кругом самолетов не видно. Берем курс на аэродром, по пути
догоняем оставшуюся тройку и дальше идем четверкой.
Самолет кренится вправо, так как оказалось простреленным колесо (это мы узнали впоследствии). Летчик, как бы предугадывая это,
мастерски произвел посадку.
Вылезаем, осматриваем самолет и считаем пробоины. Их оказалось 24.
В течение всего полета страха, конечно, не было. У летчика все
внимание было сосредоточено на управлении самолетом и на маневре, а у штурмана – на стрельбе. Но на земле, оценив все происшедшее,
охватило какое-то непонятное чувство. Скорее, тоска об оставшихся там товарищах, чем чувство страха. Появилось желание суровой
мести.
Самолет подклеили, заменили разбитые механизмы и части.
В дальнейшем этот самолет много перевез и перевезет еще бомб и
пуль фашистским палачам.
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№ 17.5. Из письма летчика-наблюдателя И.С. Кириченко –
о штурмовом авианалете на железнодорожную станцию Ильескас и бомбардировке резервов противника
22 февраля 1937 г.
Штурмовой налет на жел[езно]дор[ожную] станцию
06.12.[19]36 г. и бомбардирование резервов 24.12.[19]36 г.
Из письма штурмана К. от 22.02.[19]37 г.a
Утро 6 декабря; еще темно. Но мы не спим. Командир кратко излагает задание: «Наша задача – вылететь и уничтожить фашистский
аэродром; запасная цель – ж.-д. станция. <Полет бреющий; полная
боевая нагрузка». Взлетели. Летим по извилинам гор. Вот и территория врага. Более часа летим. Аэродрома нет. Летим на ж.-д. станцию.
Вот и станция врага. Немного доворачиваю самолет вправо и, когда
цель пришла на нужный угол, бросаю бомбы. Это делают и остальные
товарищи. Наши бомбы разбивают начисто станцию. Впереди видим
кавалерийский отряд. Показываю его летчику, который из всех пулеметов открывает по отряду огонь. Затем открываю огонь и я. Вдруг
появились 6 истребителей, которые нагло начали нас атаковать. Летчики-наблюдатели открыли по истребителям огонь. Вот на наш самолет несется истребитель; я веду по нему сильный пулеметный огонь.
Выйти вперед он боится, так как попадет под огонь летчика; снизу
ему не подойти – низкая высота. И он становится в хвост. Я ударяю
летчика по правому плечу, и самолет уклоняется вправо градусов на
15–12, и мы уходим из прицела противника. Противник сделал семь
атак. На восьмой атаке я его поразил своим пулеметным огнем. Он
задымил и стремительно пошел к земле; участь его мне неизвестна.
Вдруг вижу, что под углом впереди второй истребитель намеревается
атаковать самолет командира. Но в этот же момент два других наших
самолета, задрав самолетыb, открыли огонь и сбили этот вражеский
самолет. Прилетев на свой аэродром, я насчитал на своем самолете
9 пулевых пробоин>c.
24 декабряd мы получили задачу бомбить фронт. Снарядив самолеты, полетели. Зашли с тыла; подходя к линии фронта, приготови-

Подлинное письмо И.С. Кириченко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 50–52об.
Так в документе.
c
Большая часть абзаца при прочтении обведена чертой по окружности.
d
Так в документе. По-видимому, речь идет о налете 19 декабря 1936 г. на части
франкистов, расположенные в районе Боадилья-дель-Монте, Вильявисьоса-де-Одон,
где штурмовики встретили сильнейшее противодействие ПВО, после чего было решеa

b
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лись бомбить; но в этот момент враг открыл сильный (ураганный)
артиллерийский зенитный огонь. Вокруг самолета рвутся снаряды.
Клубы дыма от разрывов закрыли небо: не видно соседних самолетов.
Наш самолет от разрывов бросает вверх и в стороны. Но задачу надо
выполнить. Вот цель уже на прицеле, я сбрасываю бомбы. В этот же
момент разрывом снаряда поврежден стабилизатор. Но все же сели
на своем аэродроме. Осмотрев самолет, мы обнаружили в нем 13 пробоин от осколков снарядов.

№ 17.6. Из записок командира авиаотряда А.В. Стрелкова – отряд под огнем зенитной артиллерии
Декабрь 1936 г.a
Отряд под огнем зенитной артиллерии.
Из записок командира отряда капитана С.b
Отряд получил задание произвести бомбометание по кавалерии противника, находившейся [в] 1–1½ км юго-западнее местечка
Боадилья-дель-Монте. Другой отряд, летавший ранее на выполнение
этой задачи, ее не выполнил, так как, не доходя 2–2½ км до цели, попал под сильный огонь зенитной артиллерии и, бросив в тылу противника бомбы, вернулся обратно. Взлетаем отрядом, огибаем с севера столицу Испании. Летим в сопровождении истребителей, которые
как подлинные господа воздуха кружатся над нами, оберегая нас от
истребителей противника. Выйдя в тыл противника, беру курс на
юго-западную окраину Боадилья. Наша высота – 1200 м. Скопления
войск противника не видно. Снижаюсь на 800 м. Внимательно слежу
за местностью; попутно по пункту Боадилья дал несколько коротких
очередей. Противника нет, или, быть может, он замаскирован, и его
не видно. Но вдруг со стороны шоссе открылся ураганный зенитный
огонь, минимум 5–6 батарей. Черный дым от разрывов окутал весь
отряд. Маневрировать будет нельзя, понесем много потерь. Решаю с
высоты 700 м пулеметным огнем парализовать работу зенитной артиллерии. Даю сигнал, и весь отряд открывает пулеметный огонь по
артиллерии противника и уходит бреющим полетом.
Было очень трудное положение, когда отряд снизился на высоту 400–300 м. По нам был открыт огонь трассирующими пулями из
но перевести их на ночные полеты. Первые боевые ночные вылеты были совершены
24 декабря.
a
Датировано по расположению информации в сборнике.
b
Подлинные записки А.В. Стрелкова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 55–56.
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пулеметов, заработали автоматические пушки, из которых вылетали
снаряды – черные, красные, фиолетовые и т.д. Ушли бреющим полетом, два наших самолета вынужденно сели в своем расположении.
Один из них разбит. Второй приземлился благополучно. Всего, таким образом, отряд за эту операцию потерял 1 самолет. Экипажи невредимы. Все самолеты имели пробоины. Один из летчиков, несмотря на то что все приборы в его кабине оказались разбитыми, остался
невредим.

№ 17.7. Из письма летчика-штурмовика В.В. Никифорова –
о вынужденной посадке звена штурмовиков на Мадридском
фронте
Не ранее 22 января 1937 г.a
Вынужденная посадка звена штурмовиков
на Мадридском фронте.
Из письма летчика Н.b
Противник начал стягивать резервы в юго-западном направлении
от Мадрида для решающего удара на столицу республиканского правительства. Моему звену поставлена задача: ударить по резервам противника. Звено было подготовлено к вылету в 18 час.; над целью мы
должны были быть в 20 час. Личный состав с нетерпением ждет приказа на вылет. Вдруг передают, что он оттянут и должен произойти по
особому распоряжению. Наконец в 20 час. получили распоряжение
на вылет. Звено взлетело и легло на курс. Все были охвачены одним
желанием – быстрее долететь до цели и разбомбить резервы противника. Не доходя 30–35 км до цели, мы увидели, что наш контрольный
пункт затянут сплошной облачностью, но исходный пункт виден.
Штурман мне передает, что ничего не видно; идя вслепую, можно или
ударить по своим, или залететь далеко к противнику и сбиться с нашего курса. Несмотря на мои уверения, что это Мадрид (наш исходный пункт), он меня убеждал, что это ложные маяки. Правда, ночью
летать по незнакомой трассе и без огней трудно, но я все внимание
уделил выдерживанию курса. Штурман тоже не сознался, что он был
не вполне уверен в том, что дал мне правильный курс. Выйдя из облачности, мы через несколько минут попадаем в другую, более низa
Датировано по записи в Дневнике боевой деятельности правительственной авиации в Испании от 22 января 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 75).
b
Подлинное письмо В.В. Никифорова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 53–
54об.
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кую облачность и идем под облаками на [высоте] 700–600 м. Такую
высоту мы держали потому, что нам было известно, что в этом районе
есть горы высотой в 400–500 м и, следовательно, есть опасность в них
врезаться.
Я решаю сбросить бомбы в горах. Это мы и сделали, хотя и были
огорчены тем, что сбросили их не на противника, а на пустое место.
Выбраться из гор было чрезвычайно трудно; на горизонте самые высокие хребты были затянуты облаками. Я решаю садиться. Местность
незнакомая. Прошел несколько раз над одной площадкой, выключил
мотор и стал приземляться (ночью все площадки кажутся ровными).
Сел на взрыхленный виноградник очень удачно. Два других самолета
кружатся надо мной. Из имевшейся у меня бумаги зажег несколько
костров и облегчил им посадку, которая была произведена ими благополучно. Мы не знали, на чьей территории мы находимся, но минут
через 30 нас встретило чрезвычайно дружелюбно местное население.
На другой день при помощи этих жителей мы смогли вылететь на
свой аэродром.
Безусловно, за мою боевую практику было много удачных атак, но
я описываю этот случай с той целью, чтобы он послужил уроком для
других товарищей.

№ 17.8. Из сообщений летчиков – о борьбе с прожекторами
противника
Не ранее 18 февраля 1937 г.a
№ 17.8.-1. Из письма штурмана авиазвена С.И. Скворцова – действия по борьбе с прожекторами в ночь на 18.02.1937 г. на р. Харама
Действия по прожекторам в ночь на 18 февраля 1937 г.
на р. Харама.
Из письма участника, штурмана звена С.b
<Самым интересным эпизодом из моей боевой деятельности является полет в ночь на 18 февраля. С вечера 17.02 командир
группы вызвал наш экипаж и поставил нам следующую самостоятельную боевую задачу: «Летая ночью, наша группа встречает над
целью большое количество прожекторов и зенитной артиллерии.
Задача прожекторов – поймать в луч наши самолеты и дать возa
b
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Датировано по содержанию.
Подлинное письмо С.И. Скворцова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 75–76.

можность зенитной артиллерии успешно их сбивать. Ваша задача –
дежурить одним экипажем в тылу противника, следить за звеном
наших самолетов, идущих на бомбардирование, выждать момент,
когда прожектора противника будут их ловить, и пулеметным огнем с
высоты 400 м и ниже заставить их прекратить освещение наших самолетов».
Проработав задание и уточнив все действия в воздухе, мы легли
спать. В 3 час. ночи нас подняли. Задание было повторено, и в нем не
было уже никаких неясностей. Запустив моторы, взлетели с одной
мыслью: как можно лучше выполнить боевую задачу.
Через час после взлета мы пришли в район ожидания. Делая виражи, мы следили за появлением разрывов и лучей прожекторов. Но
в назначенное время ни разрывов бомб наших самолетов, ни лучей
прожекторов не было. Тогда мы сами решили вызвать лучи прожектора. Набрав высоту в 1000 м, мы пошли выполнять задачу тех
самолетов, которые должны были бомбардировать эту цель. Выйдя
на цель (западный берег р. Харама), я сбросил 6–7 бомб. Через 10–
12 сек. я уже наблюдал их разрывы. Внезапно из-под правой плоскости показался луч прожектора, нацеленный строго в нашем направлении. После того как я показал летчику этот луч, он заложил самолет
в пикирование и открыл пулеметный огонь. Так как ночь была очень
темная, то огонь 4 передних плоскостей пулеметов создавал впечатление пожара самолета. Не обращая ни на что внимания, я с пикирования сбросил серию из 17–18 бомб мелкого калибра. Прожектор погас, но вместо него нас схватили три других прожектора. Мы, сделав
небольшую эволюциюa, ушли в сторону территории противника, так
как лучи прожектора искали нас в направлении нашей территории.
Сделав небольшой полукруг, километров 15–20, мы вышли на свою
территорию и произвели посадку на своем аэродроме. После посадки
самолет был подвергнут тщательному осмотру. Все было в порядке,
за исключением двух крупных пробоин от осколков снарядов зенитной артиллерии; пробоины находились в нескольких сантиметрах от
того места, где находился я. Но это не так важно. Важно то, что задание выполнено, мы здоровы, и цела машина.
На следующую ночь при выполнении нами ночного задания прожектора не светили. Видимо, результат нашего комбинированного
удара пульогнем и бомбометанием заставил их замолчать, боясь подставить себя вторично под такой же удар.>b

Так в тексте, т.е. совершив одну из фигур пилотажа.
Текст письма при прочтении отчеркнут по правому полю квадратной скобкой,
поверх нее от руки написано: «вставка № 4» и «продолж[ение] вставки № 4».
a

b
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№ 17.8.-2. Из письма летчика-штурмовика А.А. Садового – о ночных полетах
Из письма участника – летчика, ст[аршего] лейтенанта С.a
Перейдя на ночные действия, наша группа первые дни имела
большой успех, а зенитная артиллерия противника, не имеющая прожекторов, стреляла в пространство, не беспокоя наши самолеты. Но
постепенно это положение прекратилось, так как ген[ерал] Франко
достал большое количество прожекторов.
На Аранхуэсском фронтеb фашистские войска имели некоторый
успех. Своей целью они ставили отрезать шоссейную дорогу Мадрид – Валенсия и окружить кольцом Мадрид.
Нашей авиагруппе было дано задание: действовать по фронту
Сан-Мартин и по восточному берегу р. Харама. Действовать с вечера и до 12 час. ночи нельзя, так как фашистские самолеты летают по
аэродромным узлам и всякий свет на аэродроме демаскировал бы
цель. Мы производили вылеты со второй половины ночи.
<Первый вылет противник встретил сильными прожекторами и
зенитной артиллерией. Ставится вопрос: как быть? Командир группы решает уничтожить прожектора, тогда зенитная артиллерия не
страшна. Разработав план борьбы с прожекторами, он дает задание
звену лететь на бомбометание, а мне лететь вместе со звеном с полной
боевой нагрузкой и следить за прожекторами. Я должен лететь так,
чтобы в момент открытия луча я имел высоту 800–1000 м. С этой высоты я должен уничтожить прожектор стрельбой пулеметной батареи и добавочным сбрасыванием бомбы. Так и было сделано. Ночью
18 февраля вылетело звено, а после вылетел я.
Набрав высоту 2200 м, я не нашел звена, так как оно произвело посадку по причине неисправности матчасти. Я же, чтобы своевременно
быть над целью, ушел на фронт.
Подождав 5 мин. около цели, я потерял высоту до 1000 м и вынужден был лететь сам для вызова прожекторов, так как звено, которое
они должны были освещать, не пришло.
Подошел к цели, мой штурман сбросил несколько бомб и стал рассматривать местность. Вдруг из-под правой плоскости блеснул луч
прожектора, поднимаясь все выше и выше, ища мой самолет.
Я развернул машину на 100°, быстро вогнал ее в пике и открыл пулеметный огонь по прожектору, а штурман сбросил несколько бомб.
a
b
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Подлинное письмо А.А. Садового см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 69–71.
В данном случае имеется в виду харамский участок Центрального фронта.

Прожекторный луч исчез, но появился второй прожектор. Я уменьшаю угол пикирования и переношу огонь на второй прожектор, не
прекращая стрельбы из плоскостных пулеметов, но тут же я был пойман в луч и ослеплен вторым прожектором. Разворачивая машину из
прожекторного луча, мой штурман сбросил оставшиеся бомбы. Прожектор потушил свет, и я восстановил положение самолета, взяв курс
на исходный пункт маршрута и домой.
Прожектора прекратили поиски, но артиллерия стреляла. Самолет получил пробоину, которая не принесла большого вреда: пробит
в двух местах фюзеляж.
Этот вариант немного не удался тем, что звено, которое должно
[было] вызывать прожектора, не пришло, и мне самому приходилось
выполнять две функции: искать и стрелять.
Трудно судить, каков был бы результат, если бы было выполнено
так, как намечалось. Я полагаю, что было бы еще удачнее. Но нужно
сказать, что эта мера борьбы является жизненной.>a

№ 17.9. Из записок летчика-бомбардировщика Г.И. Тхора – отзыв о боевых качествах самолета «ССС»35
8 февраля 1937 г.
Отзыв о самолете «ССС»b
Из записок летчика т. Т. от 08.02.1937 г.c
В первые дни своей работы штурмовики давали огромнейшей эффект, но чем дальше, тем дело стало ухудшаться. Увеличивались потери, как за счет качеств машины, так, отчасти, и за счет промахов.
Скажу прямо, что <командир подразделения – штурмовик – должен
обладать большими организаторскими способностями и практикой.
Особенно практикой распределения огневых средств, подхода к цели,
выскакивания и ухода. В этом отношении нельзя придумать шаблон – он был бы нелеп, и особенно для таких этапов, как выскакивание, распределение огневых средств над целью и уход от цели>d. Здесь
нужен большой опыт и так называемая смекалка. Приведу один пример. Капитан Т., сразу же по прибытии к штурмовикам, был назначен
a
Часть текста при прочтении отчеркнута квадратной скобкой по правому и левому полю.
b
В сборнике данный документ помещен в конце (Л. 30–32), хотя в содержании
стоит под № 9.
c
Подлинные записки Г.И. Тхора см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 108–124об.
d
Часть абзаца подчеркнута при прочтении.
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помощником командира группы и командиром первого отряда. Это
было сделано неправильно; капитан Т. имел небольшой опыт командования тяжелым отрядом, у него были хорошие инструкторские навыки, так как он работал в летной школе, но совершенно отсутствовала практика в управлении штурмовым подразделением. Несмотря на
это, капитану Т. вверили отряд и право совершенно самостоятельно
вести боевую работу с отдельного аэродрома, удаленного от основного аэродрома на расстояние около 150 км. Сам же командир группы
почти все время находится при втором отряде, которым командует
отличный штурмовик С. В этом же отряде командует звеном командир отряда Л. Я считаю, что значительно большие потери в отряде
капитана Т. были именно поэтому. В результате неправильного выхода на цель (Торрихос) поплатился своей жизнью и сам капитан Т.
Командование отрядом принял капитан Л. Может быть, Л. имел
недостаточно опыта, но все же, если бы это было сделано вначале и
Л. работал под непосредственным руководством командира группы,
то все было бы, безусловно, лучше.
Самолет «ССС» у нас достаточно известен, и распространяться
о нем нет необходимости. Следует только сказать, что, несмотря на
наличие сильного огня, он все же <отстал от современных требований боя. На самом деле, территория Испании, ее естественные неровности, вполне способствуют работе штурмовиков, а ССС не могут выполнять эту задачу потому, что им не позволяют, во-первых,
его скорость, во-вторых, его скороподъемность и, в-третьих, его
габариты>a. Кроме того, бывали случаи, когда в самый интересный момент на отдельных самолетах отказывали почти все пулеметы.
Самолет-штурмовик должен обладать скоростью, по крайней мере,
на 100 км/ч большей, чем скорость самолета «ССС». Скороподъемность его на 300–500 метров должна исчисляться исключительно
секундами, и чем меньше секунд, тем лучше. Самолет должен быть
меньше по своим габаритам. Количество пулеметов должно остаться
таким же, но пулеметы должны быть безотказны в действии. Штурмовик без мощного пулеметного огня над целью неизбежно явится
жертвой противника, и тем более, когда это будет не в начале войны,
а при некоторой ее затяжке, когда люди свыкнутся с боевой обстановкой и приноровятся к отражению штурмовиков. Снаряжение пулеметов лентами и заряжание пулеметов на земле нужно сократить, по
крайней мере, в 5 раз, чего нельзя сделать, не реконструировав ящики
для патронных лент.

a
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Часть абзаца подчеркнута при прочтении.

Самолет, обладающий перечисленными свойствами, будет не
только расстреливать, но и деморализовать противника и разочаровывать его уверенность в свои силы потому, что такой самолет займет времени на выскакивание, стрельбу и бомбометание не больше
3-х минут в зависимости от длины цели, местных препятствий и маскирующих признаков. За это время противник, находящийся под огнем, уже потрясенный морально (внезапным появлением самолетов),
не успеет применить свои огневые средства или же применит их в небольшом количестве. Однако это не исключает опасности, особенно
в условиях затянувшейся войны. Каждый пулемет, каждая винтовка,
не подвергающиеся поражению непосредственно, будут стрелять редко, но метко. Кроме того, нужно полагать, что по штурмовикам будет
вести огонь картечью и артиллерия. Из сказанного вытекает новая
проблема огня – штурмана (летнаба). В таком скоротечном бою летнаб должен быть сообразителен, быстро находить мешающуюa цель,
оценивать ее и вести по ней огонь. От него потребуется автоматизм в
полном смысле этого слова, так как над целью основная его задача –
сбросить бомбы. Сразу же по уходу от цели летнаб должен быть готов
к отражению истребителей. Кстати, нужно отказаться от существующей у нас теории, что истребители не могут атаковать штурмовиков,
идущих бреющим полетом. Практика опровергла эту теорию. Истребители прекрасно атакуют штурмовиков без всякого риска врезаться
в землю при выводе из пикирования.
Перечисленные качества самолета позволят летчику вступать в
бой с истребителями, тем более что штурмовики, как правило, будут выполнять эту задачу группами. Если поставить вопрос так, то
штурмовик должен обладать и маневренностью, не уступающей маневренности истребителя. Мотор штурмовику, нужен, безусловно, с
воздушным охлаждением.
Таким образом, боевая практика показала, что самолет «ССС» –
неподходящая машина к современным условиям боя. Но это еще не
говорит о том, что от нее нужно отказаться. Отнюдь нет. Она вместе
с тем и хорошая машина. При хорошей организации боя штурмовики
«ССС», несмотря на их отрицательные качества, при наличии хорошо подготовленного летного состава, хорошей подготовке вооружения (для чего нужно достаточное количество оружейников) дадут
потрясающие результаты. Под хорошей организацией боя я понимаю
своевременное, смелое и тактически правильное введение в действие
всех средств борьбы при четком их взаимодействии, чтобы не получалось то, что каждый род оружия воюет как бы для себя, часто изо-

a

Так в документе.
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лированно один от другого. К примеру, авиация громит позиции противника, а пехота восхищается этим и ни шагу вперед; или авиация
бомбит морские силы противника, а своих морских сил и близко нет.
И еще хуже, когда такое, с позволения сказать, взаимодействие получается у пехоты с танками и артиллерией.
Самолет «ССС» – прекрасный планер и обладает довольно большим диапазоном скоростей, и, вместе с этим, он достаточно грузоподъемный. Кроме этого, он прост в пилотировании. Эти качества
делают его <прекрасным ночным бомбардировщиком>a и, главным
образом, по фронту, так как в этом случае его можно переоборудовать, увеличив вдвое количество легких бомб.

№ 17.10. Из письма летчика-штурмовика М.И. Горлаченко –
о ночной бомбардировке позиций франкистов в районе
Сан-Мартина близ Мадрида
22 февраля 1937 г.
Ночной налет.
Из письма участника налета летчика Г. от 22.02.[19]37 г.b
После дождливого ненастья началась снова боевая ночная работа.
Ночи темные, звезды блестят не особенно ярко, так как небо затянуто
дымкой.
Звено получило задачу лететь и бомбить <позиции мятежников>c
в районе Сан-Мартина. Тщательно проверили подготовку экипажей к
выполнению задания и готовность материальной части. Взлетели, набираем высоту 3000 м. <Набор такой высоты с 400-[килограммовой]
бомбовой нагрузкой продолжается почти час, и тут требуется внимание большое от командира и от внутреннего ведомого, ибо небрежные развороты и потеря скорости могут повлечь к срыву в штопор>d.
<Правда, нужно отдать должное нашему ССС. Он очень вынослив;
приходилось висеть на 115–110 км/ч и он это выдерживал>e. После
набора высоты легли на курс. По расчету времени приближаемся к
цели. В это время замечаем луч прожектора, который снизу вверх
начинает нащупывать наши самолеты. <Вот тут и начинается неприятное ощущение от мысли о том, что сейчас за прожектором начСлова подчеркнуты при прочтении.
Подлинное письмо М.И. Горлаченко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 72–72об.
c
Два последних слова вписаны от руки поверх зачеркнутых слов – «живую силу
противника, скопившуюся».
d
Предложение обведено по окружности чертой.
e
Предложения вычеркнуты при прочтении.
a

b
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нется стрельба зениток. Но воля напрягается на то, чтобы как можно скорее дойти до цели и сбросить бомбы. Командир увеличивает
скорость и в это время попадает в луч прожектора>a. Но мы уже над
целью. Штурманы сбрасывают бомбы. В это время в луч прожектора
вместе с командиром попадаю и я. Нужно выйти из него. Резкий маневр ведущего не должен уйти из моего поля зрения, ибо неминуемо
столкновение. Разворотом влево и пикированием мы вырываемся
из этого <проклятого>b трехснопного луча. Сзади начинают рваться
зенитные снаряды, и все внимание сосредотачивается на том, чтобы
поскорее уйти из этой полосы огня на свою территорию. После выхода из зоны огня начинается внимательный осмотр приборов, контролирующих моторы, ибо, если самолет управляем, значит, у него
все в порядке. <Внимание на t° воды (не пробит ли радиатор), но на
этот раз все в порядке, значит, задание выполнено, и мы в целости
сможем спуститься на свой аэродром>c. Внимание штурманов сосредоточивается, на том, чтобы точно выйти на свой аэродром. В этом
вопросе никаким случайным световым ориентирам верить нельзя.
Единственным средством в ночном полете является точное выдерживание курса, скорости и времени. Это условие было соблюдено, и
по истечении рассчитанного времени мы становимся в круг, так как
знаю, что это район аэродрома. Ведущий дает ракету. Нам отвечают
с земли и открывают старт (ночью он закрыт). Идем на посадку, которую совершаем нормально. Итак, выполнение задания окончено.
Завтра готовимся к следующему вылету.

№ 17.11. Записка летчика-наблюдателя А.Г. Горбатенко о тактико-технических характеристиках самолета «ССС» и его боевом использовании
15 марта 1937 г.
Отзыв о материальной части самолета «ССС»
и об его боевом использовании.
Записка ст[аршего] лейтенанта Г. от 15.03.[19]37 г.d
Работа материальной части.
Самолет «ССС» как штурмовик в условиях войны показал себя
только с отрицательной стороны.
a
b
c
d

Часть текста при прочтении обведена по окружности и перечеркнута чертой.
Слово вычеркнуто.
Предложение при прочтении подчеркнуто.
Подлинные записки А.Г. Горбатенко см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 224–229.
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Причиной этого послужили: малая скорость, большая уязвимость вследствие мотора с водяным охлаждением и частым отказом
вооружения.
Единственной его заслугой является то, что из всех вынужденных
посадок, случившихся по разным причинам на своей территории, ни
одна не повела к смертельному исходу, оканчиваясь аварией или незначительной поломкой, хотя посадки производились в самых неблагоприятных условиях (ночью в горах).
Мотор М-17 хотя и зарекомендовал себя как неплохой мотор, но
все же для полетов над территорией противника на низкой высоте он
не пригоден. Достаточно попадания в радиатор с земли небольшого
осколка ручной гранаты или пули в рубашку цилиндра, чтобы вода
вытекла, и мотор в лучшем случае остановился и в худшем – загорелся, не проработав и двух минут.
Не лучше обстоит дело и с самолетом.
Судя по малой скорости, он уже является отсталой машиной, затем
расположение и конструкция бензиновых баков требуют улучшения.
Достаточно одного попадания простой пули, как вытекает бензин
с одного, а то и с двух баков, обливая экипаж и весь фюзеляж. Попадание после этого зажигательной пули в любое место самолета вызывает пожар.
Пулеметное вооружение при конструировании самолета было задумано неплохо, но на практике себя не оправдало.
Пулеметы ШКАС – отличные пулеметы, но приспособления к
ним, как-то: патронные коробки, подводные рукава, система спуска –
создавали массу непредвиденных задержек, не устранимых в полете,
а тем более во время боя.
Из 4-х плоскостных пулеметов редко стреляли все 4, обычно только 2–3.
Турельные пулеметы по количеству задержек тоже мало чем отличались от плоскостных: был случай, когда во время атаки истребителей 60 % турельных пулеметов не стреляло. Позднее выяснилось,
что у всех была однотипная задержка, а именно: ящик для патрон[ов],
сделанный из тонкого дюраля, от полной нагрузки расширялся, образовав между патронами и стенкой широкую щель, в которую при
взлете от тряски заползали верхние слои патронной ленты. А так как
ящик закрыт и патрон[ов] не видно, то никто этой задержки устранить не мог, в результате пулеметы бездействовали, а истребители заходили в хвост и безнаказанно стреляли.
Бомбардировочное вооружение вообще работало удовлетворительно, но бомбы АО-10 с взрывателем АГМ-1, а также и другие типы
бомб, принятые у нас на вооружение, для штурмовиков непригодны.
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Обычно самолет снаряжали так: 20 шт. АО-10 [с] взрыв[ателем]
АГМ-1 и 4 шт. ФАБ-50 [с] взр[ывателем] АГП, установив замедление
15–18 сек. Бомбометание производилось с выскоком на 100–200 м.
В результате АО-10 взрывались мгновенно; от их взрывов детонировали ФАБ-50, которые своими осколками поражали собственные
самолеты.
Каков должен быть штурмовик?
Конструкция самолета должна быть металлической, бензиновые
баки должны быть поставлены в таком количестве и расположены
так, чтобы при пожаре одного из них его можно было свободно выбросить. Один или два бака должны быть обтянуты таким материалом, который затягивал бы любую пулевую пробоину, не давая вытекать бензину. Мотор обязательно воздушного охлаждения, скорость у
земли должна быть 380–420 км/ч с диапазоном в 150–200 км/ч. Бомбовая нагрузка – 400–500 кг; система подвески должна совершенно
исключать преждевременный срыв или зависания бомбы; летчику
обеспечить хороший обзор и отличную связь с летнабом, дублирующуюся зрительно; иметь просторную кабину летнаба.
Вооружение: на плоскостях достаточно 4 ШКАС. Турельная установка должна иметь, помимо хорошего обстрела верхней сферы, еще
возможность стрельбы строго в хвост. Желательно иметь спарку
ШКАС. Образцы бомб должны отвечать следующим требованиям:
взрыватель донный, без ветрянки, замедленного действия, рвущийся
независимо от удара о землю, потому что при бомбометании с бреющего полета ветрянка не успевает сворачиваться; удар же о землю получается слабый, скользящий, и бомбы, снабженные инерционными
головными взрывателями, или совсем не рвутся, или при прямом попадании в твердый предмет, например броня танка, орудие, твердый
камень, рвутся мгновенно, поражая собственный самолет.
Тактическое применение штурмовиков.
<Первые боевые полеты совершались по аэродромам противника.
Эффект штурмовых налетов отличный>a. Все застигаемые на аэродромах самолеты уничтожались совершенно. ПВО аэродрома совершенно бездействовала вследствие внезапности налета, но были потери от поражения собственных бомб.
Действия по ж.-д. станциям тоже всегда были удачны. Полностью
уничтожался подвижной состав и разрушались сооружения.
ПВО начала применяться уже позднее.
Совсем плохо обстояло дело в действиях по живой силе противника на марше. Вследствие плохой разведки колонны не отыскиваa

Предложения подчеркнуты при прочтении.
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лись, тратилось много времени на розыск другой подходящей цели, а
долгое пребывание над территорией противника в одном районе всегда сопровождалось атаками истребителей и потерями.
В борьбе со штурмовиками противник применял наземные <пулеметы, устанавливаемые на возвышенностях, винтовки и даже ручные
гранаты>a. Вследствие малой скорости штурмовиков все это имело
некоторый успех. Истребители обычно атаковали в хвост. Первое
время на близкую дистанцию не подходят, но следует одному самолету отстать от общего строя, как они почти все на него наваливаются
и сбивают.
Имея большие потери при полетах на низкой высоте, командование решило использовать самолеты «ССС» как легкие бомбардировщики в сопровождении истребителей.
Первое время взаимодействие немного не получалось; прилетят
истребители – нет легких бомбардировщиков, и наоборот. Позднее
взаимодействие наладилось, и работа давала отличные результаты.
Обычно такие налеты производились на <пункты сосредоточения
резервов противника>b. Но в этих местах сильно мешала зенитная
артиллерия противника, по своему происхождению немецкая, обслуживаемая немецкими солдатами. Зенитная артиллерия стреляла
очень хорошо. Правда, они плохо знали нашу скорость, и первое время снаряды рвались впереди, потом начали рваться сзади. Во всяком
случае, им не удалось сбить ни одного самолета «ССС». Хорошо применим самолет «ССС» в качестве ночного бомбардировщика. Обычно его применяли следующим образом. В лунную ночь для полетов
подготавливается вся эскадрилья. На земле, недалеко от линии фронта, против места сосредоточения противника <выкладывалось световое «Т»>c, показывающее направление удара. Эскадрилья <звеньями с интервалами в 30 м>d делала налет на указанный пункт, набрав
предварительно высоту в 3000 м и сбрасывая бомбы с планирования.
Обычно зенитная артиллерия открывала огонь лишь тогда, когда уже
<на земле рвались бомбы>e. Огонь бывал недействительныйf, потому
что самолетов они не видели и не слышали, а прожекторов тогда еще
не было.

Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
c
Слова подчеркнуты при прочтении.
d
Начало предложения подчеркнуто при прочтении.
e
Слова подчеркнуты при прочтении.
f
Так в документе. По-видимому, следует читать «недейственный», т.е. малоэффективный.
a

b
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<Ночью в гористой местности с плохой картой без световых точек
ориентироваться трудно. Были случаи блужданий>a с вынужденной
посадкой вне аэродромов. В этом сказалась слабая натренированность экипажей в работе в таких условиях.
Слабо было руководство со стороны штабов и руководящего состава. Общей обстановки, как правило, личный состав не знал. Толком не знал ее и руководящий состав. Линия фронта наносилась приблизительно и часто не соответствовала действительности.
Задания зачастую давались неточные. Иногда давалось сразу несколько целей. Это заставляло долго находиться над территорией
противника и подвергаться атакам истребителей.
Плохо, что командиры эскадрильи летали мало и по-настоящему
не знали условий полетов.
Рядовой летный состав все свои силы, все уменье вкладывал в
дело борьбы с фашизмом. В трудную минуту боя хорошо налажена
взаимная выручка. Партполитработы почти никакой не проводилось.
Наши газеты получали очень редко и обычно с полумесячным опозданием. Связь с родными была очень плохая. Некоторые товарищи совсем не получали писем, что, конечно, отражалось на их настроении.
Физический отдых и питание были поставлены отлично. Не мешало бы некоторым нашим начальникам этому здесь научиться. Взаимоотношения с нерусскими товарищами были самые близкие, они
старались у нас научиться, а мы все, что знали, как умели, передавали
им.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник						

(Узданский)b

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 315. Л. 1–32. Машинописный экз.
Содержание сб. № 17 (Л. 1); № 17.1. (Л. 2–4); № 17.2. (Л. 5–7); № 17.3. (Л. 8–13);
№ 17.4. (Л. 14–17); № 17.5. (Л. 18); № 17.6. (Л. 19); № 17.7. (Л. 20);
№ 17.8. (Л. 21–23); № 17.9. (Л. 30–32); № 17.10. (Л. 24–25); № 17.11. (Л. 27–29).

a
b

Часть абзаца подчеркнута при прочтении.
Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
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№ 18
Сборник № 18 информационных материалов по Испании
(действия бомбардировочной авиации)
г. Москва 					

2 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Содержание сборника № 18
1. Бомбардировочный налет 20.12.[19]36 г. Из записок участника налета летчика П.
2. Боевая деятельность группы «СБ». Доклад командира группы З. от 22.01.[19]37 г.
3. Опыт боевой работы на СБ. Из записок летчика С. от
02.02.[19]37 г.
4. Условия работы штурмана СБ. Из доклада группы штурманов СБ от 06.02.[19]37 г.
5. Опыт работы на СБ. Из доклада группы штурманов эскадрильи «СБ».
6. Отзыв о материальной части и о боевом применении самолетов «Потез» и «СБ». Письмо летчика Т. от 08.02.[19]37 г.
7. Из опыта боевой работы на СБ. Из записок летнаба К. от
06.02.[19]37 г.
8. Оценка самолета «СБ». Записка т. М. от 08.02.[19]37 г.
9. Из записок стрелка-радиста Г. от 08.02.[19]37 г.
10. Бомбометание по морским целям. Из письма участника налета летчика Т. от 08.02.[19]37 г.
11. Ночное бомбардирование резервов на Мадридском фронте.
Из письма участника налета летчика Е.
12. Зенитный огонь мятежников. Из записок участника войны.
13. Характеристика СБ и опыты его боевой работы. Записки
штурмана С. от 12.02.[19]37 г.
14. Вопросы эксплуатации в полевых условиях эскадрильи
«СБ» в составе 10 самолетов. Из доклада группы техников эскадрильи «СБ» от 12.02.[19]37 г.
15. Вопросы тактики СБ. Из записок участника войны т. Б.
16. Работа штурмана на СБ. Из записок штурмана Е. от
20.02.[19]37 г.
17. Боевое применение самолета «СБ». Из записок лейтенанта Ф. от 16.03.[19]37 г.
18. Бомбардирование резервов противника на Мадридском
фронте. Из письма участника налета штурмана В.
a

118

Номер не проставлен. Список рассылки отсутствует.

№ 18.1. Из записок летчика-бомбардировщика Я.А. Попова –
о бомбардировке позиций франкистов под Мадридом
20 февраля 1937 г.a
Бомбардировочный налет 20.12.[19]36 г.
Из записок участника налета летчика П.b
20.12.[19]36 г. экипажи в полной готовности ждут очередного
боевого задания. После обеда прилетел командир эскадрильи т. Г.c
на наш аэродром. Быстро мы все собираемся для получения боевого задания. Командир эскадрильи ознакомил нас с обстановкой
на Мадридском фронте. Противник готовит новое наступление на
Мадрид со стороны парка. Железная и шоссейная дороги, идущие
на Эскориал, в наших руках, линия фронта проходит западнее этих
дорог.
Западнее парка в лесу скоплена вражеская фашистская кавалерия, наша задача – уничтожить эту кавалерию во что бы то ни стало.
Заход на цель с запада, не долетая Брунете. Высота для первого
звена – 1500 м, для второго – 1200 м, для третьего – 1000 м. Это мероприятие – для меньших потерь от зенитного огня противника.
Точки зенитных батарей противника: одна на восточной окраине
парка, другая в районе Брунете и третья на южной окраине парка.
Удостоверившись, что задание понято правильно, командир отдал
приказание занять места в самолетах.
Солнце стремительно уходило к западу, моторы уже гудели и
наши аппараты один за другим, по очереди, поднимались в воздух.
Через несколько минут стал виднеться Мадрид.
Огибая его с северо-западной стороны, мы перешли линию фронта. Не доходя Брунете, командир отряда спокойно развернул отряд
на цель.
Противник видел нас, но зенитного огня пока еще не открывал,
решив, очевидно, подпустить нас поближе.
Еще не оторвались наши первые бомбы, как с трех точек зенитные батареи открыли огонь. Вражеские снаряды рвались между нашими звеньями, небо потемнело. По сигналу командира отряда на
цель стал сыпаться ураганный бомбовой огонь. Отрядом перешли
мы на снижение, открывая огонь из наших мощных пулеметов. Мой
Датировано по подлинной записке.
Подлинную записку Я.А. Попова от 20 февраля 1937 г. см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 10. Л. 88–89об.
c
Фамилия командира в документе затерта. Имеется в виду майор К.М. Гусев.
a

b
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самолет стал отставать, я бросил взгляд на приборы и вижу: температура воды переходит за 100°С. Оказывается, осколком снаряда
подбит радиатор и вода быстро вытекает. Противник видит, что самолет отстает, и беспрерывно из немецкого автоматического орудия
ведет по нам огонь. Фашистские снаряды рвутся, то недолетая, то
перелетая нас. Мы шли уже на высоте 15 м. Веселый гул пулеметного огня, четыре плоскостных пулемета работали безотказно, а фашистские снаряды, которые рвались на низкой высоте, без сомнения,
поражали его же живую силу. От артиллерийского огня противника
мы ушли, но когда переходили линию фронта, противник встретил
нас пулеметным огнем с земли. При этом огонь велся только с боков; спереди они не стреляли, а прятались от нашего пулеметного
огня.
Уже темнело, и хорошо были видны трассирующие пули противника: проходя впереди и сзади моего аппарата, попадали в хвостовую часть фюзеляжа и впереди в центроплан и мотор. Отряд я уже
не видел. Дав полный газ, с горящим мотором перетянул за линию
фронта.
Штурман видит горящий мотор и передает мне, что немного
осталось до взрыва. Но я вижу, что огонь непосредственно нас еще
не задевает, и решил еще потянуть, чтобы не оказаться в плену у фашистов: лучше сгореть, чем живым попасть в их руки. Впереди виднеется эскориальская железная дорога – значит, уже своя территория. Выключаю мотор, закрываю баки, но мотор продолжает гореть.
Садиться нельзя – впереди насыпь жел[езной] дороги. Штурман
готовится к прыжку, но высота 15 м и я не разрешаю ему прыгать.
Резким движением ручки на себя самолет набрал 30 м. Смотрю, куда
садиться, но впереди вижу сплошные овраги и оливковые деревья.
Самолет стремительно снижается, я предостерегаю его от лобового удара, стараясь как можно больше погасить скорость. Вдруг неожиданно от удара о дерево отрывается правая полукоробка. Самолет в беспорядке падает. От следующего удара отвалился горящий
мотор. Он упал в одну сторону, а мы с остатками самолета – в другую. Самолет разбился, но мы оказались невредимы. Только штурман при ударе порезал себе нижнюю губу, и у него пошатнулись
зубы.
К нам подбежали женщины и дети, которые находились на одной
из возвышенностей и наблюдали за нашим падением. Они сделали
перевязку штурману и показали нам штаб 12-й интернациональной
бригады. Отношение жителей к нам было, как к своим родным братьям. На другой день, забрав все ценное из самолета и уничтожив его
остатки, мы на машине отправились в свою часть.
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№ 18.2. Доклад командира бомбардировочной авиагруппы
А.Е. Златоцветова со сравнительным анализом боевой работы
авиации республиканцев и франкистов и перечнем технических
недочетов в конструкции самолета «СБ»
22 января 1937 г.
Боевая деятельность группы «СБ».
Доклад командира группы З. от 22.01.[19]37 г.a
1. Боевая работа противника.
Соотношение сил за отчетный период было не в нашу пользу. Если
истребительная авиация примерно по количеству была одинакова, то
по количеству бомбардировочной авиации у противника было тройное превосходство.
04.12.[19]36 г. над Мадридом было одновременно 30 тяжелых самолетов, в Севилье на двух аэродромах до 40 самолетов, в Навальморале – 12–15 самолетов. Всего в этот день видели 82–85 тяжелых
самолетов. Кроме того, предполагалось наличие тяжелых самолетов
противника в Саламанке, Сеуте и Пальма (Майорка).
Технические качества машин. Истребители «Фиат» и «Хейнкель» – вполне современные машины, способные успешно действовать по самолетам, находящимся на вооружении в любой стране. По
СБ могут сделать одну атаку, после которой истребители догнать СБ
уже не могут. «Юнкерс» обладает одним недочетом – недостаточной
скоростью. Грузоподъемность, разнообразность бомбовой загрузки,
легкость в управлении, незначительная посадочная скорость и особенно громадная жизнеспособность – все эти качества делают самолет машиной вполне современной. Особенно ценны в «юнкерсах»
следующие два качества: моторы воздушного охлаждения, отсутствие
радиаторов и наличие на бензобаках самозатягивающейся оболочки.
Тактическое использование авиации противником недостаточно
продуманно.
Все свои основные усилия воздушный флот противника, также
как и земные войска, направил на прямой удар по Мадриду. Не было
сделано ни одной серьезной попытки прекратить подвоз к Мадриду
с востока и юго-востока войсковых частей, боеприпасов, продовольствия, хотя у правительственного командования имелись только
одна железная дорога и два шоссе, закупорка которых совершенно
отрезала бы Мадрид. Бомбометание Мадрида носило больше харакa
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тер психологического запугивания и ценности в военном отношении
никакой не имело. Чрезвычайно характерной чертой действий ВВС
противника было и то, что они (ВВС) повторяли действия нашей
авиации.
Наши действия по аэродромам вызывали ответные налеты на
наши аэродромы, наши действия по железной дороге вызывали такие
же действия со стороны противника. Но все это делалось только отдельными самолетами и не причиняло почти никакого ущерба.
Несмотря на слабую противовоздушную оборону нашей стороны
(исключение – Мадрид и аэродромы истребителей), противник днем
крупными группами бомбардировочной авиации работать в нашем
глубоком тылу не решался. Даже полеты на Мадрид, находящийся на
линии фронта, совершались только под прикрытием истребителей.
Ночные полеты, которые противник усиленно применял в лунные
ночи, несмотря на полное отсутствие противодействия с нашей стороны, серьезных потерь нам не наносили.
Техническими недочетами действия тяжелобомбардировочной
группы противника было: 1) большой процент неразорвавшихся
бомб и 2) плохие попадания.
Сильной стороной противника было то, что все основные направления и крупные пункты были прикрыты истребительной авиацией и
зенитной артиллерией, что связывало действия нашей группы «СБ».
Перед группой «СБ» ставились следующие боевые задачи:
1) действия по войскам противника на фронте и в ближайшем
тылу;
2) бомбардирование аэродромов противника;
3) действия по железным дорогам и крупным железнодорожным
узлам и станциям.
Эпизодически ставились задачи на разведку. Из всех этих задач
главными по количеству вылетов были действия по войскам противника. Из всех сделанных до 15.01.[19]37 г. 515 самолетовылетов на
войска падает 242 самолетовылета; остальные 273 самолетовылета
распределяются следующим образом: по аэродромам – 159, железнодорожным объектам – 64, портам – 50. Из указанных выше цифр видно, что главное внимание группы «СБ» приковано было к войскам
противника.
Постановка задач чаще всего зависела только от обстановки на
фронте. Задачи ставились не на период, а на один-два вылета. По
требованию земли в постановке задач иногда преследовалась не бое
вая целесообразность, а только стремление поддержать настроение
войск, хотя ценность этих полетов была ничтожна. Особенно это
было заметно на полетах на кордовском участке. При каждом на122

жиме, а тем более наступлении противника, земное командование
категорически требовало действия авиации в этом районе. Действие
по войскам чрезвычайно осложнялось отсутствием точных данных
о группировках противника. При действиях по войскам чаще всего
бомбили не точно указанные пункты местонахождения войск, артиллерийских позиций и резервов, а пункты местности, где предположительно противник находился. Попытки получить более точные
данные от штабов стрелковых частей были неудачны.
Так, 14.01.[19]37 г. начальник штаба группы [войск] в Каса-деКампо не мог дать сведения, где на его участке находится артиллерия
противника.
Действия по аэродромам были в большинстве случаев удачны.
Несмотря на отсутствие разведки, на основных главных аэродромах
всегда заставались самолеты противника. Особенно удачны были
действия по аэродромам в Севилье, Саламанке, Авиле, Талавере. По
минимальным подсчетам, на земле группой «СБ» выведен из строя
41 самолет противника.
Действия по ж.-д. станциям, узлам за отдельными исключениями
были отличные, и только недостаток в самолетах не дал возможность
парализовать ж.-д. движение по основным магистралям противника.
Необходимо отметить, что наличие отличных шоссе и хороших большаков давало возможность противнику основные переброски делать
на автомашинах, что снижало тактическую ценность действия по железным дорогам.
Попытки вести разведывательную работу были недостаточно
удачны. Как правило, ценных разведывательных материалов самолеты не привозили. Объясняется это: 1) чрезвычайно слабой плотностью фронта, 2) хорошей маскировкой передовых частей противника,
3) тем, что противник основные перегруппировки и перевозки производил ночью, 4) техническим недочетом – отсутствием на самолетах
фотоаппаратов.
Условия, при которых производилась работа группы «СБ», были
следующие:
1. Ввиду того, что противник имел сильную зенитную артиллерию
и истребительную авиацию, большая часть полетов производилась
при непосредственном противодействии противника. Все крупные
пункты, на которые летали СБ, были прикрыты зенитными скорострельными орудиями. При полетах обнаружена ЗА в следующих
пунктах: Мелилья, Сеута, Кордова, Саламанка, Касерес, Ильескас,
весь мадридский участок и Кордовский фронт, где 3А прикрывала
ударные группировки противника. Особенно сильная ЗА – в Саламанке, Севилье и под Мадридом. В отдельных случаях огонь носил
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шквальный характер, насчитывалось более 100 разрывов за 40–
50 сек. пребывания на боевом курсе. Если октябрь и ноябрь 1936 г. характеризуются плохой стрельбой зенитчиков противника, то с начала декабря стрельба их носила действительный характерa. Самолеты
привозили пробоины, а 07.12 под Севильей ЗА был сбит 1 самолет36.
Зенитный огонь велся почти всегда заградительный.
2. Истребители противника встречали СБ во всех направлениях,
исключая направления Гвадалахарское и Теруэльское. Наши самолеты атаковались группами истребителей от 2 до 18 самолетов. Метод
атаки противника комбинированный: одна группа отвлекает, атакуя
в лоб, одна группа атакует снизу–сзади, основной удар наносится
снизу–сбоку. Необходимо отметить, что попаданий при атаках истребителей спереди не было. Как правило, атаки истребителей противника своей цели не достигали, СБ после первой атаки уходил или
даже вступал в бой, охраняя соседа. От истребителей мы потеряли
4 экипажа.
3. Служба воздушной разведки и оповещения у противника поставлена хорошо. Перелет линии фронта и действия СБ даже не в
глубоком тылу противника немедленно вызывали противодействия
со стороны истребителей противника.
Недочеты самолета «СБ».
СБ в боевой работе показал себя отличной машиной. В то время
как противник, за отдельными исключениями, не решался действовать в глубине нашей территории, СБ днем, без всякого прикрытия,
не считаясь ни с истребителями, ни с зенитной артиллерией противника, летали в любую точку его территории на радиус своей досягаемости. Отличные летные данные давали возможность уходить с
боем от более многочисленного противника (2 – от 18; 3 – от 15) и
сбить у него 7 истребителей.
Главными достоинствами машины являются: 1) скорость, 2) эволютивность в воздухе.
Наряду с этим СБ имеет ряд существенных недостатков. Основные из них:
1) Плохой обзор у всех лиц экипажа. Было несколько случаев,
когда противник подходил вплотную к машине, оставаясь незамеченным экипажем.
2) СПУ обладает сложной аппаратурой, требует квалифицированных работников для ремонта. На больших оборотах слышимость
в СПУ неудовлетворительная.

a
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Так в документе. Следует читать – «действенный характер».

3) В световой сигнализации летчика огни от штурмана надо отделить от огней стрелка-радиста, так как в момент захода на боевой
курс, под атаками истребителей, одновременная сигнализация огнями и штурмана, и стрелка-радиста путают летчика.
4) Турельная пулеметная установка стрелка-радиста неудачна, не
хватает физической силы вести огонь под 90° на больших скоростях.
Нижняя пулеметная установка стрелка-радиста имеет малый угол
обстрела. Желательно увеличить его в сторону хвостового оперения.
Пулемет штурмана должен иметь кроме вертикального и горизонтальный обстрел.
5) Бомбардировочное вооружение. Необходимо увеличить число
вариантов бомбовой нагрузки. Обязателен вариант бомбовой нагрузки осколочными мелкими бомбами для действия по живым целям.
Необходим вариант подвески РРАБ.
К недочетам в бомбардировочном оборудовании нужно отнести
слабость тросов бомболюков, осечки в пиропатронах.
6) Бензиновые баки должны иметь самозатягивающуюся прослойку; каждое попадание в бензиновый бак выводило машину из
строя и часто приводило к пожару. У летчика должен быть прибор
для аварийного сбрасывания бензина. Летчику необходимо поставить бензиновые часы. Желательно баки сделать более мелкими, увеличив их количество.
7) Летчик в плоскостях должен иметь два пулемета; в воздушных
боях было много случаев, когда их не хватало для сбития противника.
8) Желательно устройство аварийного спуска шасси в кабине
летчика.
9) Штурману необходимо устройство для установки фотоаппарата.
10) Необходимо упростить машину на взлете, уничтожить разворачивающий момент в правую сторону.
11) Обязательно двойное управление. Серьезное ранение летчика
приведет к гибели всего экипажа.
12) Необходимо изменить систему выпуска нортропов, так как существующий способ требует больших физических усилий.
13) Необходимо заменить выпускную антенну жесткой.
14) Самолет «СБ» обязательно должен быть вооружен пулеметами ШКАС.
Вопросы тыла и обеспечения боевой работы.
Работа группы «СБ» в этой области разбивается на 3 периода.
1. Выгрузка и доставка самолетов на аэродром;
2. Сборка и доводка самолетов;
3. Обеспечение боевой работы.
1. Выгрузка и доставка самолетов производилась силами ранее
прибывшего летного состава и испанских товарищей. Несмотря на
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постоянные налеты противника на порт Картахена, отсутствие транспорта большой грузоподъемности и недостаток в рабочей силе, выгрузка прошла быстро и хорошо. При выгрузке и доставке самолетов,
вооружения, запасных частей потерь не было.
2. Сборка производилась на аэродромах Сан-Ховер и Лос-Алька
сарес. Техническое обеспечение сборки и помощь испанских техников были удовлетворительные. Затрудняла сборку необходимость
доводить машины. Как правило, не работали «виэты», спускали шасси; были случаи небрежного монтажа винтомоторной группы. Затрудняли работу по сборке самолетов угроза налетов противника и
полное отсутствие каких-либо средств ПВО. За период сборки самолетов от воздушного противника было потеряно 2 машины.
3. Обеспечение боевой работы началось во время сборки самолетов. Горючее и огнеприпасы доставлялись на аэродромы свое
временно, были созданы на каждом аэродроме запасы. Несмотря на
отдаленность переброски на аэродромы (более 300 км), автотранспорт группы с этой работой справился. На аэродромах при каждой
эскадрилье были созданы полевые ремонтные бригады, которые в
аэродромных условиях полностью восстановили 6 аварийных самолетов. В настоящее время на каждом аэродроме имеются: 1) зарядные аккумуляторные станции походного типа; 2) походные автогены;
3) баки для подогрева воды; 4) ремонтная автомастерская с агрегатами (имеется на 1 аэродроме): 1) токарный станок, 2) сверлильный
станок, 3) строгальный станок, 4) наждачный круг, 5) ленточная пила,
6) автоген, 7) полный комплект слесарного и столярного инструментов, тиски, 8) кузница.
Кроме этого, удалось наладить ремонт самолетов на заводе в Реусе, моторов на заводе – в Барселоне и подготовку новых держателей
для мелких бомб – в Эльче.
В аэродромных же условиях помимо восстановления аварийных
машин производился серьезный ремонт самолетов и моторов, что
видно из дефектов, наиболее характерных для СБ.
По самолету: 1) обрыв тросов бомболюков, 2) трещины в кронштейнах бомболюков, 3) обрыв передних нижних лент стабилизатора, 4) выбивание прокладки между помпой и магистралью при уборке
и выпуске шасси, 5) отказ командного прибора шасси, 5) слабое крепление лебедки аварийного выпуска шасси, 7) ненадежность СПУ,
8) течь водяного радиатора у места крепления к подмоторной раме,
9) течь водомасл[яных] радиаторов, как в сотах, так и в обечайке37,
10) лопается в коленах целлулоид в передней и задней кабинах.
По моторам: 1) пробивание газов в зарубашечные пространства,
2) обрыв анкерных шпилек в передней части картера, 3) отказ привода магнето, 4) поломка хвостовиков бензопомп, 5) заедание заслонки
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нагнетателя, 6) течь из-под гайки водяной трубы блока, а также из
заглушек блока, 7) выворачивание гнезд свечей, 8) большой износ кулачков кулачкового валика, 9) заедание редукционного клапана бензопомпы, 10) лопаются клапанные пружины, 11) трещины в анероиде
наддува.
Предполетный и послеполетный осмотры производились звеньевым техником (русский) и техником и мотористом (испанцами).
Старший контроль обеспечи[ва]л нормальную работу матчасти при
полном отсутствии происшествий по вине технического состава.
С созданием штаба воздушных сил снабжение производится централизованно, причем бывают неувязки из-за недостаточной компетенции лиц технического состава, находящихся на складе.
Разбросанность на 100 км заводов, обеспечивающих работу группы, является единственной трудностью в вопросах снабжения. Недостаток русских техников (11 чел.) восполнен испанцами.
Выводы: несмотря на ряд существенных недочетов в моторе самолета, на отсутствие опыта в эксплуатации, ряд технических трудностей работы на полевых аэродромах и недостатка в нашем летном и
техническом составе, СБ выявил себя как отличная боевая машина.
Исправление указанных в докладе недочетов дает возможность выполнять на нем любые боевые задачи, даже при наличии сильной истребительной авиации противника.

№ 18.3. Записки летчика-бомбардировщика М.И. Смирнова об
опыте боевой работы на самолете «СБ»
2 февраля 1937 г.
Опыт боевой работы на самолете «СБ».
Записки летчика С. (от 02.02.[19]37 г.)a
В итоге опыта своей боевой работы на самолете «СБ» считаю необходимым отметить следующее:
1. Как планер самолет очень хороший, независимо от нагрузки
устойчив в пилотировании, как в воздухе, так и при посадке. Опыт
показал, что самолет обладает достаточной прочностью при посадке
с нагрузкой, далеко превышающей расчетную. При этом необходимо
только иметь достаточную скорость планирования, т.е. вместо 150 км
иметь 160–165 км/ч и после приземления лучше не спешить с торможением, так как это создает большую нагрузку на шасси. При пробеге
a
Подлинный текст записок М.И. Смирнова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10.
Л. 159–162об.
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особое внимание обратить на выдерживание прямой и при неожиданном развороте не стараться резко тормозить, так как это создает большую нагрузку на одну ногу (шасси), что может привести к поломке.
2. Недостатки самолета и его оборудования.
Мал обзор у летчика: видит только вперед. Особенно плохо работает внутренняя связь. Во-первых, часто вообще отказывает в работе
и, во-вторых, имеет плохую слышимость на высоте и при больших
скоростях. Также недостаточно удовлетворительное качество самих
шлемов с наушниками (а в полет летчик затягивает шлем туго), сильно болят уши и голова. Избегая этого, приходится пользоваться одним наушником, что снижает слышимость.
Необходимо изменить и поставить дополнительно сигнальную
связь от стрелка-радиста. При существующей <связи>a в боевой обстановке, особенно на боевом курсе, в момент атаки истребителей
или обстрела зенитной артиллерии, в сигналах получается путаница.
Штурман дает сигналы маневра, а стрелок сигнализирует о нахождении истребителей, в результате – море огней и игра на нервах летчика.
Считаю необходимым отметить как недостаток аккумуляторный
способ уборки и выпуска шасси. При работе в боевой обстановке не
исключена возможность частого перемещения с одного аэродрома на
другой, вплоть до полевых площадок. Последние подчас удалены от
населенных пунктов и не имеют электросети, что может поставить
под угрозу всю боевую работу. Наши аккумуляторы в 24 В очень хорошие и поддерживают свою мощность очень долго, если исправно
динамо, но если динамо отказало, аккумуляторы быстро садятся и
при отсутствии зарядной станции могут быстро выйти из строя.
Предполетная подготовка и полет.
Перед каждым полетом, независимо от задания, весь экипаж должен точно знать свой маршрут, линию фронта, цель бомбометания,
аэродромы противника с истребительной авиацией и расположение
зенитной артиллерии. Только тогда возможно выполнение задания
без потерь. Все то, что говорит НАНС, необходимо знать.
Каждому командиру экипажа перед вылетом обязательно необходимо проверить: подвеску бомб, их состояние и контровку, наличие
горючего и контровку всех капотов.
Перед вылетом с нагрузкой следует пользоваться нортропами –
это сокращает пробег и способствует быстрому отрыву самолета от
земли.
При выходе на курс необходимо поставить компас независимо от
того, идешь ведущим или ведомым. Полеты лучше всего контролировать по полукомпасу.
a
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Слово вписано от руки.

При полете в составе звена или отряда до линии фронта лучше
всего идти на разомкнутых дистанциях; это необходимо для ведения
ориентировки и для того, чтобы не переутомлять летчика.
Подходя к линии фронта, звено или отряд дол[жны] идти компактнее. Это предохраняет от внезапных нападений истребителей.
В это время особо ответственную задачу несут стрелки-радисты,
которые все время следят за воздухом. Если известно, что у цели есть
зенитная артиллерия, то при подходе к ней строй должен сомкнуться.
Сомкнутый строй в этом случае необходим потому (это правильно
для небольших соединений), что снаряды ЗА, прицеливающейся по
ведущему, почти всегда рвутся сзади. Это происходит вследствие того,
что бомбометание происходит на большой скорости и с маневрами.
Надо принять за правило после сбрасывания бомб ни одной секунды не задерживаться на боевом курсе.
При неоднократном бомбометании одной и той же цели необходимо менять высоту и заходы на цель, так как зенитная артиллерия, прикрывающая важные объекты, находится на одних и тех же позициях.
При встрече с истребителями самолету «СБ» вступать с ними в
бой не следует; лучше уходить, тем более это позволяет скорость.
Вследствие того, что зенитка противника за последнее время стала
бить очень метко, то бомбометание следует производить с больших
высот. В бомбометании с больших высот наш летный состав получил
уже достаточную тренировку.
Было бы очень хорошо, если бы пулеметы были бы также и у летчика, тогда самолет «СБ» не взял бы ни один истребитель.
В заключение хочется сказать одно: СБ очень хороший самолет и
воевать на нем можно.

№ 18.4. Из доклада командира 2-й эскадрильи скоростных бомбардировщиков В.С. Хользунова и штурмана И.Я. Прянишникова – об условиях работы на самолетах данного типа
6 февраля 1937 г.
Условия работы штурмана СБ.
Из доклада группы штурманов эскадрильи «СБ»
от 06.02.[19]37 г.a
1. Требования к штурманам скоростных бомбардировщиков.
Школа должна готовить штурманов скоростных и дальних бомбардировщиков. Набор в эту группу должен производиться из штурманов тяжелой и легкобомбардировочной авиации.
a

Подлинный текст доклада см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 147–152.
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Школа, и тем более часть, должны предъявить требования к штурману и дать ему практику выше, чем этого потребует современный
бой, как то:
1) Продолжительный полет (не менее 3-х часов) по маршруту с
бомбометанием в конечном пункте маршрута.
2) Исключить из практики дневного бомбометания высоты ниже
4000 м и скорости ниже 300 км/ч, и если не в каждом упражнении, то
в зачетных эти данные выдерживать обязательно.
3) Эти же данные дать в зачетные упражнения по курсу воздушной стрельбы.
4) В зачетных упражнениях бомбометание производить без пристрелки с одного захода.
5) Добиться пребывания на БК не более 10 сек.
6) Первым требованием при оценке выполнения упражнения по
бомбометанию поставить: маневр при подходе и отходе от цели.
При хороших попаданиях, но плохом маневре, упражнение считать невыполненным. Маневр должен быть по высоте, направлению
и скорости; требовать изменения боевого порядка до и после бомбометания. При сильном зенитном огне строй невольно нарушается,
а раз это так, то изменения строя вести заранее продуманным порядком.
7) Экипажу высотного скоростного самолета не ставить задачу:
разыскать и бомбить малую, легко маскируемую цель.
8) Не допускать однообразия полетов, как-то – каждый день, в
одно и то же время появляться над той же целью, с одного и того же
направления, на той же скорости и высоте, с одним и тем же маневром подхода и ухода.
2. Для облегчения работы штурмана на борту самолета необходимо иметь:
1) Микрофон, небольшой по размерам, крепить к шлему; этим самым освобождаются руки. (Это мероприятие желательно провести и
для летчика.)
2) Кнопки световой сигнализации расположить под ногами, чтобы пользоваться ими без помощи рук (тем более что ноги у штурмана
абсолютно не загружены полезной работой).
3) Планшет с бортжурналом заменить грифельной доской с меньшим числом граф. Это удобнее тем, что легче уничтожить записи, а
также при низких температурах производить их в грубых перчатках.
4) Систему бомболюков и механического сбрасывателя оставить
такой, какая она существует.
5) В кабине штурмана смонтировать фотоаппарат, не более как на
10 снимков. Чем меньше он будет по габариту и весу, тем лучше.
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3. Сроки для освоения новой материальной части.
По сравнению с ТБ-3 СБ имеет много особенностей как в оборудовании, в вооружении, так и в условиях работы штурмана. Тем не
менее понадобился только один день для освоения этой машины, и
уже можно было на ней лететь на боевое задание. Если во время вой
ны неизбежно будет происходить замена устаревшей материальной
части, то из своего опыта можно заключить, что больших сроков на ее
освоение нашему штурманскому составу не потребуется.
4. Действия в ранее не изученном районе.
Трудности неоспоримы. Условия работы в горном районе ранее
были незнакомы. Тренировочных полетов для знакомства с районом
иметь было нельзя. Первый же полет был на боевое задание. Маршрут – через горный район на ранее не испытанной высоте и скорости,
в тыл противника с посадкой на другом незнакомом аэродроме, самолет – на котором первый раз летишь. Казалось бы, что может быть
труднее? А в результате мы имели следующее:
1) Самочувствие (свое): в воздухе на протяжении всего полета –
исключительное спокойствие, чего никогда не было на родине при
полетах на полигон или по маршруту.
2) Выполнение маршрута: при наличии голой карты, без проложенного курса, с расчетами без записи на бумаге маршрут выдержан
точно.
3) Бомбометание: из 6 бомб 4 попали в цель.
4) Продолжительность полета: 3 час. 30 мин.
Из всех полетов, произведенных в этом районе, можно заключить,
что наряду с трудностями штурманской работы в этом районе есть
и не менее положительные стороныa, облегчающие работу штурмана, особенно в смысле постоянного сохранения общей ориентировки.
И нужно признать, что хорошая, всесторонняя подготовка штурмана
обеспечивает всегда и в любом районе хороший исход любого полета.
5. Летный состав и сохранение его работоспособности.
Здоровый в физическом отношении и крепкий в политико-моральном отношении состав способен вынести любую степень напряженности в боевой работе. Делая на протяжении продолжительного
времени ежедневно по два вылета в тыл противника, насыщенный истребительной авиацией и сильной современной зенитной артиллерией, имея потери в личном составе и неполадки в материальной части,
прилетая на аэродром с большим числом пробоин, не имея общего
языка с людьми, которые обслуживают, и многое другое, что услож-

a

Так в документе.
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няло условия работы летного состава, несмотря на все это, в эскадрилье не было ни единого случая нарушения дисциплины ни на земле,
ни в воздухе.
Но напряженная работа сильно изнашивает людской состав, особенно летный.
Высота и скорость, в первые дни не дававшие себя чувствовать,
впоследствии вызвали частые заболевания, как то: головные боли,
рвоты, сердце.
Из этого можно сделать вывод:
Для сохранения работоспособности летного состава на продолжительный период действия крайне необходимы:
а) отличные условия отдыха,
б) усиленное питание,
в) нормальное медицинское и прочее обслуживание,
г) культурное развлечение (между прочим, последнее не мелочь).

№ 18.5. Из доклада группы штурманов 2-й эскадрильи скоростных бомбардировщиков И.К. Бровко, И.Н. Соколова и А.А. Хевеши – об опыте боевой работы на самолетах данного типа
6 февраля 1937 г.
Опыт боевой работы на СБ.
Из доклада группы штурманов эскадрильи «СБ»a
У нас на родине боевая подготовка в частях и школах поставлена
хорошо. Нам недоставало только практической боевой работы. Теперь, когда пришлось выполнять настоящие боевые задачи и встречаться с действительным воздушным и наземным противником,
можно сделать практические выводы для дальнейшей работы в наших школах и частях, а также для будущих боев.
О других родах авиации мы писать не будем, а укажем отдельные
моменты в боевом применении скоростного бомбардировщика.
Начнем с нашей машины СБ. Эта машина на данном этапе вполне
соответствует своему назначению. На ней нужно только привыкнуть
летать (особенно штурманам), так как этот самолет немного слепой и
ориентироваться на нем можно только вперед.
Недостатки СБ:
1. Машина слепая.
2. Нет второго управления, а отсюда жизнь всего экипажа зависит
от одного человека (летчика).
a
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Подлинный текст записки см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 129–143об.

3. Отсутствие визуальной связи с летчиком, в то время как он от
штурмана находится на расстоянии 10–15 см.
4. Серво-руль отнесен далеко назад, и во время бомбометания
нельзя одновременно смотреть в прицел и доворачивать самолет.
5. Малая бомбовая нагрузка.
Связь (внутри экипажа). На практике телефонная и сигнальная
связь отказывала в работе, особенно телефонная. Начиная со скорости 260 км/ч и больше телефонная связь почти бездействует, а также бездействует при резких изменениях высоты. При бомбометании,
когда в маневре теряешь высоту, слышимость теряется на 80 %. Были
случаи, когда подходишь к цели и нужно бомбить или наводить машину на цель, телефон и сигналы не работают; в верхнее окно руку
высунуть очень тяжело, а главное неудобно, так как в это время нужно смотреть на цель и в прицел. Поэтому нужно иметь надежную и
безотказную сигнальную связь, так как она при хорошей слетанности
летчика и наблюдателя является самым верным средством. Следующий недостаток сигнальной связи в том, что ею пользуется и стрелок.
Для стрелка сигнальную связь с летчиком необходимо иметь отдельно, что никак на СБ не получается. Например: летчик со штурманом
имеют такие сигналы: влево – «красный», вправо – «синий», прямо –
«белый». А для того чтобы стрелок дал летчику сигнал о нападении
истребителей, он тоже должен дать какой-то сигнал. Мы, правда, применили такой – все три огня, но этого недостаточно, так как стрелок
должен летчику передать, откуда они нападают. Иногда получалась
путаница сигналов – [когда] одновременно дают сигнал и штурман,
и стрелок.
О самолетовождении. Первое условие, отчего зависит успех выполнения боевого задания – это то, чтобы штурман ведущего самолета и его заместители провели самолет или соединение точно по намеченному маршруту (особенно на территории противника). Здесь
нужно обязательно вести как общую, так и детальную ориентировку,
потому что задание обычно не ограничивается бомбометанием цели,
а сопровождается и разведкой. Практически наземная аэронавигационная подготовка к заданию не выходила за пределы того, что предусмотрено НАНСом и уставом. На карте маршрут прокладывали
тонким черным карандашом. Делалось это для того, чтобы меньше
пачкать карт[ы], число которых было очень ограничено. В полетах по
маршруту основной картой была 45-верстка и подсобной – 10-верстка. Для района цели пользовались картами от 10-вер[стной] до
1000 м в 1 см. Конечно, хорошо иметь карту района цели как можно
более крупного масштаба, а также фотоснимки этой цели, но мы этим
не располагали. Расчет времени полета до цели и обратно брали по
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истинной воздушной скорости38, так как в Испании ветры редко когда превышали скорости 20 км/ч. На практике, когда указывалось время бомбометания, то в расчетах ошибались не более 2 м, и большей
частью бомбили в указанное время. На своей территории скорость
по прибору держали 220 км/ч при полной нагрузке самолета. На территории противника держали скорость по прибору 250–260 км/ч, а
при бомбометании доводили скорость по прибору до 280 км/ч. Для
этой машины мы считаем эти скорости наивыгоднейшими и в смысле
тактическом, и в смысле эксплуатации самолета. Скорость для ухода
от цели зависит от обстановки, но лучше всего уходить на скоростях
280–300 км/ч по прибору.
На территории противника нужно особенно хорошо ориентироваться и смотреть за землей, чтобы как можно реже пролетать через
большие населенные пункты и ж.-д. станции. Этим самым меньше
выдаешь себя противнику, а, как известно, успех бомбардировки во
многом зависит от внезапности подхода к цели, тем более на скоростной машине. На практике были случаи, если подойдешь внезапно, то
ни зенитная артиллерия не успевала обстреливать, ни истребители
не успевали атаковать. Например, получив задание бомбардировать
аэродромный узел Севилья, на котором, по имеющимся у нас данным, происходила сборка большого количества бомбардировщиков,
отсюда мы сделали вывод, что там должны быть сильная ПВО, зенитная артиллерия и истребители. Севилья находилась в 150 км в глубину расположения противника. Нам дали задание бомбить с высоты
3500 м. Поэтому мы проходили линию фронта и территорию
пр[отивни]ка на высоте 4200 м. Погода была ясная. Маршрут полета проходил через большие пункты и ж.-д. станции почти прямо
на Севилью. И в результате что получилось? Не успели мы подойти
к цели, как зен[итная] артиллерия открыла по нам сильный огонь.
Вернее, они просто поставили над целью такую огневую завесу, через
которую пройти было совершенно невозможно. Когда мы подошли к
цели, разрывы были точно на нашей высоте. Преодолевать это препятствие пришлось маневром по высоте, и это повлияло на результат
бомбометания. Когда мы попали в эту завесу зен[итного] огня, разрывы были прямо между самолетами и выше на 20–50 м. Только мы
вышли из зоны зен[итного] огня, как на нас напали 12–15 истребителей. Но, благодаря скорости наших самолетов, им пришлось от нас
отстать.
Второй пример. На второй день было дано задание второй раз бомбить эту же самую цель. Летало два самолета. Линию фронта и территорию противника прошли на высоте 5000 м. На маршруте старались
не проходить через большие населенные пункты и направление по134

лета держали в сторону от Севильи. Не доходя 10–12 км до цели и не
увеличивая оборотов моторов, пошли со снижением на цель. Бомбы
были сброшены с высоты 4000 м. Только тогда, когда мы развернулись с боевого курса, то заметили несколько (10–15) разрывов снарядов. После ухода от цели нас преследовали 2 истребителя пр[отивни]ка, из которых один был нами сбит.
Метеообстановка. Мы не имели точных данных о погоде на территории пр[отивни]ка, а в нашей практике были случаи несовпадения
метеоданных и на своей территории. Поэтому метеообстановку нужно
учитывать при даче задания. Были и такие случаи: получаем задание
бомбить аэродромный узел Авила, запасная цель – ж.-д. ст. Авила, которая находится в 10–15 км от аэродрома. Прилетаем на Авилу, а она
закрыта облачностью. В воздухе пришлось самим выбирать цель бомбометания, но это не совсем хорошо, потому что очень часто бываешь
не в курсе обстановки. В практике приходилось летать за облаками и
бомбить в окна или снижаться в окнаa перед целью. Использование
облачности для внезапности бомбометания очень полезно. Только
нужно быть очень осторожным. Мне приходилось двумя самолетами выполнять задание по разведке шоссейных дорог от Талавера до
Касерес и одновременно с разведкой бомбить колонны пр[отивни]ка.
В качестве запасной цели мне была назначена ж.-д. станция Навальмораль. Над аэродромом была ясная погода. Но, пролетев 60–70 км по
своей территории, встречаем на высоте 700 м сплошную облачность.
Видно, что вдали она доходит до земли; вершины гор на территории
пр[отивни]ка видны. С командиром патруля приняли решение идти
выше облачности. Ориентировался я по времени и курсу, который
был уже подобран; использовал также вершины гор, видневшиеся изза облачности. За облачностью (сплошной) летели ок[оло] 25 мb, затем показались просветы, в которые я увидел дороги от Талавера до
Навальмораль, но дальше лететь было нельзя, потому что здесь был
второй ярус облачности с дождем. К счастью, над ст. Навальмораль
было окно, в которое я и бросил бомбы.
Встреча с истребителями. Были случаи, когда одиночный самолет, выполняя разведку, встречался с истребителями. Приходилось
делать несколько попыток захода на выполнение задания; истребители все равно не отставали, а преследовали разведчика даже на нашей
территории.
Бомбометание. Самым лучшим способом бомбометания считаем
бомбометание со свободным маневром по высоте и направлению. На
a

Здесь и далее имеются в виду разрывы в облаках, просветы – так называемые

окна.
b

Так в документе.
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Мадридский фронт мы имеем от 20 до 25 полетов, в течение которых
отсутствие зенитного огня было исключением. Первое время противник стрелял плохо, но потом начал стрелять довольно точно. Спасал нас только маневр. Для такого маневра, который мы применяли,
нужно иметь группу в составе не более 5 самолетов, а лучше всего
3 самолета. Отсюда мы делаем вывод, что бомбардировку, проводимую крупным соединением, лучше всего эшелонировать по 3 самолета с разных направлений и на разных высотах (т.е. звездный налет).
Практика показала, что недостаточно маневрировать только по
высоте или только по направлению. Нужно одновременно маневрировать и по высоте, и по направлению. По высоте ступени не делать
совсем, а если делать, то они должны быть не более 10 сек. Затем маневр нужно делать как до начала бомбометания, так и после, последнее даже важнее. Практика показала, что если знаешь расположение
зен[итной] артиллерии и подойдешь к цели на скорости, то зен[итная]
артиллерия начинает стрелять не раньше начала сбрасывания бомб,
а чаще всего уже после их сбрасывания. Мы делали так: бомбить нам
приходилось с высот от 700 до 5000 м. Расчет на бомбометание почти
все время производили по истинной воздушной скорости. Поправку
на ветер брали только в том случае, если скорость ветра превышала
20 км/ч. В расчетах полета точнее всего старались рассчитать приборную высоту (учитывая поправку на рельеф) и скорость по прибору. Эти данные мы старались как можно точно выдержатьa во время
сбрасывания бомб. Расчета боевого курса мы не делали, а всегда подходы к цели делали со свободным маневром с примерно заданного
направления. Установлено, что наши расчеты были довольно точные
и не превышали норм закона рассеивания. Почти не было случаев,
чтобы бомбы трех самолетов при бомбометании с высот 3500–5000 м
выходили из пределов цели размером 300×300 м.
Маневрирование по целям на линии фронта производили следующим образом: получив задание, нанеся на карту зен[итные] батареи, выбираем направления подхода к цели (если они не заданы).
Договорившись с летчиком о сигналах и т.д., идем в полет. Набираем высоту выше заданной для бомбометания, примерно от 700 до
1500 м, величина эта зависит от глубины цели от линии фронта. Маневр начинали делать за 5–7 км на своей территории, и, естественно,
чем глубже цель, тем больше нужно иметь запас высоты для маневра. Убедившись в точности нахождения цели, делаем с заданного направления заход. Не доходя до линии фронта 5–7 км, даю летчику
сигнал об увеличении скорости и начале маневра. Сразу самолет на

a
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цель не направляем, а направляем вправо или влево от цели на 20–15º;
одновременно даю летчику сигналы для маневра по направлению. На
прицелы сразу ставим угол прицеливания. На глаз нужно рассчитывать так, чтобы лежать на боевом курсе не более 10–15 сек. Сейчас
мы натренировались и лежим на боевом курсе меньше 10 сек. – в это
время летчик старается выдержать машину по горизонту и без крена. Были случаи, что, сбрасывая бомбы при крене с самолета, можно
получить зависание отдельных бомб на люках; в таком положении с
ними в воздухе ничего сделать нельзя и вынуждены с ними садиться. В этом есть опасность взрыва бомбы на самолете, чего, правда, до
сих пор в нашей практике не было. После сбрасывания бомб нужно
выдержать курс еще 1–2 сек., чтобы сбросили бомбы ведомые. Затем
дали сигнал летчику – «бомбы сброшены», и он начинает маневрировать так же, как до сбрасывания, но в зависимости от обстановки
(как стреляет зен[итная] артиллерия и где видны разрывы) штурман старается быстрее вывести самолет на свою территорию. От начала до конца маневра обычно приходилось терять высоту с 5000 до
3000 м и выходить на свою территорию приходилось на высоте
2000 м. Это очень отражается на уши, но особой опасности нет, если в
это время держать открытым рот.
Лобовых атак истребителей встречать почти не приходилось, а
если и приходилось, то, имея такую скорость, удавалось от них уходить. Приходилось с 1500 м стрелять по колоннам пр[отивни]ка. Мы
считаем, что для штурмана достаточно иметь один пулемет ШКАС,
если на этой машине не делать штурмовых налетов.
По целям в тылу противника маневр начинали делать, не доходя
до цели 7–10 км. Уход тем же порядком, что и при бомбардировании
целей на фронте. Только потеря высоты невыгодна; маневрировать
выгоднее по направлению, а запас высоты иметь для крайних случаев
(далеко своя территория).
Общий вывод. Если правильно построить противозенитный маневр, стрелку своевременно заметить истребителей и сообщить об
этом летчику и штурману, то вероятность на потерю самолета очень
мала.
Вести визуальную разведку со скоростного самолета почти бесполезно, так как скорость и малый обзор не позволяют как следует
рассмотреть объект; с высоты 2500 м и выше трудно увидеть простым
глазом замаскированный объект. Разведка с СБ может быть действительной лишь при наличии и использовании фотоаппарата.
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№ 18.6. Письмо летчика-бомбардировщика Г.И. Тхора со сравнительным анализом технических характеристик и боевых качеств самолетов «Потез» и «СБ»
8 февраля 1937 г.
Отзыв о материальной части и боевом применении
самолетов «Потез» и «СБ».
Письмо летчика Т. (от 08.02.[19]37 г.)a
Мне пришлось выполнять боевую работу на фронтах Гражданской войны в Испании на трех типах боевых машин. Кроме того, выполнял тренировочные полеты и полеты по боевому применению на
пяти различных типах небоевых машин. Все это подняло мою квалификацию летчика.
В силу некоторых причин вначале мне не пришлось летать на самолетах «СБ». Командование послало меня в интернациональную
эскадрилью летать на французских «потезах». Вначале желания работать на этой машине не было, но с первых же полетов она мне понравилась настолько, что потом и уходить с нее не хотелось, к тому
же я как бы стал членом хорошей боевой семьи, составленной из
довольно вежливых и культурных товарищей: испанских, французских, швейцарских и др. летчиков, честно сражавшихся на стороне
испанского правительства и беспредельно уважавших нас, русских
товарищей.
<Конечно, были и трудности. Они упирались, главным образом, в
незнание языков, а отчасти в отдельные недостатки машины, но при
наличии желания работать и при боевом настроении эти недостатки как-то были незаметны. Того товарища, с которым живешь одной
мыслью, легко понимать и на пальцах. Так и договорились! Теперь
все это кажется таким простым, а ведь раньше я бы просто не мог
этого даже представить, а на деле получилось, что легко договариваюсь даже с экипажем, который полностью составлен из испанских
товарищей.>b
Буду говорить о машинах в той последовательности, в которой работал, начиная с «потеза». «Потез» – двухмоторная машина с моторами «Лоррен». Положительные качества ее следующие:
1. Довольно просторный фюзеляж, комфортабельно оборудованный внутри. Масса приборов, довольно простых и почти безотказных
в работе. Приборы расположены настолько удобно, что достаточно
a
b
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одного мгновения, чтобы проверить работу мотора и положение самолета в воздухе.
2. Отличная связь между отдельными лицами экипажа (а он состоит из 7 чел.). Помимо того, что летчик в любую минуту может отдать
приказание любому лицу из экипажа через механика или второго пилота, имеется еще хорошо оборудованный и безотказно работающий
переговорный аппарат.
3. У самолета убирающиеся шасси. У меня не было случая отказа
в работе шасси, и французские летчики говорят, что и они не знают
таких случаев. Идя на посадку, летчик может забыть выпустить шасси или выпустить их не до отказа. Эта возможность устраняется тем,
что над головой летчика имеется сирена, и если он планирует на посадку с невыпущенными шасси, то она не даст ему покоя беспрестанным визжанием. Стоит выпустить шасси – и сирена умолкает. Кроме
этого, сирена включается в том случае, если летчик увеличивает скорость больше 220 км. Здесь ее назначение предупреждать летчика о
возможной опасности от увеличенной скорости. В боевой работе эта
сирена хороша, так как при атаке истребителей или необходимости
уйти от зенитного огня, летчик обычно забывает о том, что машина
может развалиться от скорости.
4. Самолет оборудован бомбодержателями: одним – для четырех
50-[килограммовых] бомб и вторым – для тридцати двух 10-[килограммовых]. У первого сбрасыватель механический, у второго – электрический, позволяющий бросать бомбы любой серии и с любым интервалом. Тяжелые бомбы может сбросить и сам летчик, при помощи
имеющегося у него рычажка. На моем самолете вначале отсутствовал
держатель для легких бомб, и приходилось 32 бомбы складывать на
полу фюзеляжа и над целью сбрасывать через имеющийся спереди
люк. Этим делом занимались штурман и механик. Взлетев первый
раз с 32 бомбами, сложенными в фюзеляже, я не почувствовал трудности во взлете и поэтому на следующий раз, так как места было достаточно, решил несколько увеличить количество бомб. Первый раз
было положено 45, второй раз – 52 и третий раз – 50 бомб. Во всех
случаях, кроме того, было взято 4 бомбы по 50 кг.
Машина отрывалась почти так же, как с 32 бомбами; удлинялся
немного разбег; из этого я заключил, что машина как бомбардировщик прекрасна. Характерно отметить следующее обстоятельство: от
сложенных на полу бомб компас находится выше, примерно на 1 м, и
в сторону на ¼ м, но эта груда металла никакого влияния на компас
не оказывала, а имеющийся график девиации на всех румбах показывает «0». С таким компасом уверенно держишь курс. У наших же
компасов девиация при наличии бомб доходит до 15°.
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5. Бензобаки обшиты специальной резиновой прокладкой (как
у «юнкерса»). Это устраняет течь бензина при пробитии бака. Баки
вделаны не в ущерб аэродинамическим качествам крыла. Здесь
воюют зажигательными пулями, которые дают довольно значительный эффект, и в предстоящей войне, по всей вероятности, они будут
превалировать. На «потезе» это предусмотрено, и бензобаки устроены сбрасывающимися посредством соответствующего рычажка у
летчика.
6. Довольно хороший обстрел из передней и верхней рубок (как
у ТБ-3РНa) и выдвижной кабины снизу. Выдвижная кабина механически и электрически вращается на 360°, что дает возможность вести
из нее огонь во все стороны. Кроме того, все кабины имеют хороший
обзор. Исключение – место первого летчика, с которого нет обзора
вверх–назад, этот обзор есть у второго летчика (его место сзади первого летчика).
Отрицательные стороны:
1. Мала скорость. Максимальная скорость без потери высоты не
превышает 220 км/ч, что далеко не соответствует современным требованиям; существующий во Франции «потез» с другими моторами
имеет значительно большую скорость.
2. Карбюраторы размещены в самой нижней точке моторов. Сами
моторы низко расположены, и это, по-моему, создает более устойчивое положение самолету в воздухе; кроме того, вращение винтов в
разные стороны устраняет винтомоторную реакцию. Но низкое расположение карбюраторов очень неудобно. [Стоит] прорулить с одного конца аэродрома на другой, тем более по песчаному грунту, [как]
карбюраторы забиваются пылью, и моторы очень часто отказывают.
Я не помню, какой системы магнето на этих моторах (не «Сцинтилла»). После работы моторов в течение 8–10 час. контакты магнето
обгорают до такой степени, что зачастую выводят магнето совсем из
строя.
Самолет очень устойчив в воздухе и имеет малую посадочную
скорость (85–90 км/ч) – это его положительная черта.
Положительные качества «потеза» делают его незаменимым ночным бомбардировщиком.
С тех пор как зенитка и истребители начали сбивать «потезы», наших летчиков перевели на другие машины, часть французов отказалась летать, а оставшиеся самолеты почти бездействуют. Думаю, что

a
Так в документе. Имеется в виду модификация бомбардировщика «ТБ-3» с моторами М-34РН.
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испанское <ком[андова]ние>a теряет многое тем, что не организует
ночную работу «потезов» и других имеющихся у них самолетов, подобных «потезам» по скорости и грузоподъемности.
Самолет «СБ».
Если совершенно беспристрастно оценить эту машину, то очень
коротко следует сказать, что на театре Гражданской войны в Испании
не было и пока еще нет бомбардировщика, превосходящего СБ.
Испанские летчики интересовались этой машиной. Когда, в самом
начале, один из наших летчиков облетывал первую машину, мы были
в группе испанских товарищей, следивших за этим полетом. Там
были летчики, техники и другие, всего человек пятьдесят. Интересно
было наблюдать, как действовал на них этот полет, а вместе с ними и
на нас, знакомых уже с этой машиной. Если бы я был мастером слова,
то запечатлел бы этот момент, <как одно из величайших чувств, питаемых трудящимися Испании к нашей Родине>b.
<Летчик, находившийся на высоте метров 500, видимо, нарочно>c
ушел далеко от аэродрома. В воздухе была только одна машина; она
была еле заметна. Не был слышен даже гул моторов. Летчик разворачивается, берет курс прямо на нас. Вначале самолет казался маленькой
черточкой, выгнутой кончиками кверху. Вот уже слышен отдаленный
гул моторов. С каждым мгновением эта <черточка увеличивалась>d.
Вот уже блестят диски винтов, а гул моторов переходит в чистый
звон, наполняя сознание каким-то радостным чувством могущества.
Летчик шел на максимальной скорости и с небольшой потерей высоты. Вот машина совсем близко. Выделяется ее красивое туловище,
чернеют точки убранных колес, звон моторов смешался с каким-то не
то нежным, не то ужасным шумом, свистом…
…Еще доля секунды – и крепко сжатые кулаки поднялись высоко
над головами. Я не помню – вместе с ними или, может быть, я опоздал
немного, но мой кулак сжался до боли и потрясал над головой. Толпа
безмолвна. Она, кажется, больше уплотнилась, выросла и стояла без
движений с полуоткрытым ртом и с глазами, полными слез. Это были
слезы неописуемой радости, надежды.
<Я как-то непроизвольно подчинялся неписаным законам> этой
толпы. Этого нельзя описать, это можно только чувствовать. В одно
мгновение этот красавец промелькнул над нами, зазвенел каким-то
могуществом, и наши головы как бы потянулись <вслед за ним, круто
a
b
c
d

Слово вписано от руки.
Напротив предложения на левом поле поставлен знак «галочка».
Напротив фрагмента предложения на левом поле проставлен знак «галочка».
Напротив этих слов на левом поле проставлен знак «галочка».
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забирающим высоту>. Когда самолет через несколько секунд снова
превратился в черточку на большой высоте, а вслед за ним тянулась
еле заметная темная полоска, переходящая <в ниточку, и еле доносился гул моторов>a, кулаки опустились и безмолвие прервалось
оживленным разговором, восклицаниями и одобрительными покачиваниями голов. Толпа бурлила. Мы не знали, о чем говорили люди
вокруг нас, но мы вполне их понимали. И нам хотелось говорить, говорить громче всех, чтобы все поняли наше могущество, могущество
отечества трудящихся всего мира, но мы были ограничены языком.
На лице людей торжествовала улыбка; это ликование как-то невольно передавалось и нам. Неожиданно для нас несколько человек в
один голос отвечают: «Муй, муй бъен! Мехор ке ай!» (Очень, очень
хорош! Самый лучший!) – и возглас: «Вива Русия!». Дружный ответ
толпы: «Вива! Вива Шталин! Вива!» От этих возгласов опять что-то
сжалось в груди, все это было так понятно, и опять хотелось говорить,
говорить…
Видимо, в этот момент кто-то из наших товарищей назвал самолет
«Катюшка»b. Это название дано очень удачно и стало самым популярным именем. Оно облетело всю страну и засело в самых отдаленных
уголках ее, в каждой семье, в каждой халупе. Это имя произносится
с одинаково горячей любовью всеми трудящимися революционной
Испании, оно наводит ужас на врагов революционного народа.
«Катюшка!» – это имя с одинаковой любовью произносится революционными офицерами, солдатами, молодежью, седыми старухами
и детьми.
Расскажу один эпизод по этому поводу.
Иду однажды на фронт на самолете «Потез», у меня сдал один мотор. Пришлось сесть вынужденно в горах, вблизи деревни Мондехар,
в 25 км от линии фронта. Эти подробности я узнал только после посадки от граждан этой деревни. Это важный эпизод, по которому нужно сделать выводы и извлечь уроки. О нем подробно расскажу позже,
чтобы не отвлекаться от темы. Люди впервые увидели самолеты в
непосредственной близости. Собралась вся деревня. Людская масса
окружила самолет. Мой экипаж разъясняет опасность такого сборища, так как могут налететь самолеты противника, но это не оказывает
никакого воздействия. Я вынужден был разрешить людям подойти
к самолету с условием, что те, которые осмотрят, немедленно будут
уходить домой. Несколько стариков залезли под самолет посмотреть

a
Напротив выделенных фрагментов текста на левом поле проставлен знак «галочка».
b
Прозвище, которое получили самолеты «СБ» в Испании.
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бомбы, и я полез за ними. Вдруг кто-то неистово закричал. Я понял
только одно слово «авион», и кровь застыла в жилах оттого, что из-за
меня могут пострадать сотни этих ни в чем не повинных стариков и
детей. Толпа с визгом шарахнулась во все стороны. Одни прячутся за
скалами, другие бегут под оливковые деревья, третьи бегут, не видя
куда, сбивая с ног друг друга, а четвертые просто упали и лежат без
движений. Разбежалась часть моего экипажа (а он состоял тогда из
девяти человек). Со мной осталась неубежавшая часть экипажа, два
милиционера с охотничьими ружьями, председатель местного совета,
две старухи и несколько смелых ребятишек. На высоте больше 3000 м
были видны два самолета и слышен их гул. Я узнал их, но молчу; стало веселее. Мой стрелок понимает меня, он моргает мне и улыбается.
Я предупреждаю его: «Молчи, интересно, чем кончится». Самолеты
точно над нами. Вот сейчас будут вопли ужаса… но еще секунда и
пространство прорвалось сотнями разноголосых криков: «Катюшка!
Катюшка!», «Нуэстраa Катюшка!», «Вива Катюшка!», «Вива Русия!»
И опять кулаки над головами, и опять любопытная и ликующая толпа повалила к самолету. Этого эпизода я никогда не забуду. Меня охватило какое-то радостное чувство, эти старики и дети казались самыми дорогими, самыми приятными существами в природе.
Мы спрашивали, откуда они знают это имя, но так толком и не
могли добиться. Для того же, чтобы описать теплоту нашей встречи
и проводов после пяти дней пребывания у них (мы ремонтировали),
для этого я не могу подобрать подходящих слов.
Таковы общие черты впечатлений, произведенных нашей
«Катюшкой».
Я не буду отвлекать внимания подробностями производимого
эффекта бомбардировкой «Катюшек». Для этого потребовалось бы
много времени и трудов, так как это отдельная, обширнейшая тема.
К тому же по этому поводу понемногу говорит изо дня в день вся мировая печать. По штрихам газетных сообщений можно вполне представить работу наших «Катюшек». В Испании нет летчика, который
не пошел бы со всей охотой работать на СБ. Летчик, летающий на СБ,
пользуется особым уважением, его тепло хлопают по спине (в испанском обычае похлопыванием по спине выражают к человеку самые
глубокие чувства приветствия) и говорят: «Эль пилото де Катюшка»
(он пилот на «Катюшке»). Судя только по этому, можно судить о положительных сторонах СБ. Можно привести много положительных
примеров, но о них я писать не буду, а скажу о том, что, на мой взгляд,
нужно бы изменить или добавить на самолете «СБ».

a

Nuestra (исп.) – наша.
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1. Нужно реконструировать кабину штурмана с таким расчетом,
чтобы она давала больший обзор по сторонам. В этом нуждается и
кабина летчика. Хорошо бы удлинить кабину летчика сантиметров
на 10. Это облегчит наблюдение за приборами, даст возможность поднять несколько выше компас и будет возможность отнести дальше
вперед педали, так как существующее их положение в продолжительных полетах утомляет летчика.
2. Очень желательно иметь универсальный бомбодержатель для
бомб весом от 500 до 25 кг включительно; машина используется как
бомбардировщик, действуя по фронту, глубокому тылу, морским базам, по военным судам и как разведчик, а бомбы все одни и те же. В то
же время по фронту нужно бомбить очень хорошими 25-[килограммовыми] бомбами, а по пароходам, морским базам и промышленным
центрам требуются тяжелые бомбы. Я уверен, что СБ и в будущей
войне выгодно будет использовать так, как он используется теперь,
несмотря на то что для этой цели у нас имеются самолеты специального назначения.
3. Мнение в отношении плоскостных пулеметов у нас расходится. Одни говорят, что они нужны, а другие возражают. Я сторонник
того, чтобы они были. На самолет «СБ» современные истребители не
могут сделать больше одной атаки сзади–снизу или сверху. Поэтому они стремятся занять исходное положение выше и сделать первую атаку спереди или сбоку–спереди, вторую – сзади и третью – как
удастся (если удастся вообще); при атаке сбоку, спереди или сзади
летчик имеет возможность сбить истребителя. Кроме того, у летчика
могут быть случаи ведения огня по земле. К этому еще нужно учесть,
что СБ работают без сопровождения своих истребителей.
4. У большинства иностранных самолетов управление тормозной системой вынесено на штурвал в виде рычажка, нажимающегося
большим пальцем. Это значительно удобнее. Мне кажется, что этому
примеру нужно последовать.
5. Очень неудобна система управления жалюзи радиатора. При
необходимости уйти от истребителей или зенитного огня жалюзи
обязательно нужно открыть во избежание перегрева моторов, но у
летчика нет возможности смотреть – попал стопор в дырочку или не
попал. Это может привести к нежелательным результатам. Управление жалюзи нужно сделать червячным, как у Р-639, или же по принципу газовых секторов, как у «потеза».
6. Есть случаи срыва покрышки хвостового колеса. Это происходит от крутых разворотов при рулении, а также и в тех случаях, когда
летчик тормозит в конце пробега. Происходит это от того, что поворот колеса ограничен. Если это колесо сделать вращающимся на 180°
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или даже на 90°, то срыв покрышек и деформация всей этой костыльной установки значительно устраняется.
7. Сиденье летчика нужно сделать регулирующимся, чтобы летчику не приходилось подкладывать чехлы от винтов.
8. Нужно усилить глицериновый бачок системы выпуска и уборки
шасси. Он рвется при повышенном давлении смеси.
9. Очень часты случаи порыва троса бомбардировочных люков.
10. Кабину летчика нужно снабдить аварийным сбрасывателем
бомб. Устранение этих дефектов сделает нашу «Катюшку» еще лучшей машиной.
«Фиат» в последнее время стал стрелять пулями более крупного
калибра. Лента у него снаряжена в такой последовательности: трассирующая пуля, разрывная, зажигательная, простая. Это делает его
огонь более опасным. В начале атаки истребители действуют очень
осторожно, открывают огонь с больших дистанций, стараясь этим
расстроить группу атакуемых. Если в этих случаях от группы оторвется самолет, то он является жертвой истребителей, так как на него
нападает основная масса истребителей.
В этой обстановке они действуют нахально, стараясь расстреливать с возможно близких дистанций.
Я подвергался атаке истребителей два раза. Первый раз на «потезе» вблизи Леганес. Обстоятельства сложились в нашу пользу.
Я шел в паре с французским летчиком Буржуа. Подходя к Леганес, я
увидел разрывы снарядов зенитной артиллерии, но они были высоко и очень далеко спереди–сбоку. Сзади показались три истребителя.
Буржуа заметил их раньше. Когда мне доложили об истребителях, то
я уже видел, как Буржуа показывался то ближе, то дальше в сторону,
то выше, то ниже меня. Я взял направление на разрывы зенитки и
начал частый маневр по направлению (т.е. вправо–влево), сохраняя
высоту. Так мы маневрировали минуты две. Противники заметили
далеко группу наших истребителей и ушли. Видя это, ушел от меня и
Буржуа. А я подошел к Леганес, где была зенитка, и сбросил бомбы.
Из этого полета привез две пробоины от арт[илерийских] осколков, а
Буржуа одну пулевую пробоину. Какой вывод?
Тот маневр, который мы применили, портил заходы и сбивал точку прицеливания истребителям. Это нервировало их и заставляло, не
закончив первого захода, делать новый. Подходить же к нам близко
они боялись, во-первых, потому что мы маневрируем вместе и наши
стрелки ведут по ним огонь; во-вторых, они также видели разрывы
зенитки спереди и выше нас и это, видимо, их пугало. Буржуа очень
опытный летчик. Видя, что я намерен идти на Леганес, он круто сворачивает влево и как бы пытается подойти к Леганесу с другой сторо145

ны. Солнце его не маскирует, и артиллерия переводит огонь на него.
Это я понял из того, что второй пилот показал мне разрывы слева и
сзади. Видя, что этот самолет и не думает идти на Леганес, артиллерия попыталась перенести огонь на меня, но было поздно. Мой бомбардир перекрыл серией зенитку, и мы удирали на полном газу через
линию фронта. В этом я очень признателен товарищу. Сам я, может
быть, не догадался бы о том, что нужно маневрировать перед истребителями. Но т. П. получил этот опыт раньше и передал его мне. Маневрируя перед истребителями, он героически спас жизнь т. Г. Это был
жестокий бой «потезов» с истребителями. Видя, что у Г. выведены истребителями из строя моторы и Г. находится в тяжелом положении,
т. П., рискуя жизнью экипажа, маневрируя над самолетом Г., принимает на себя всю опасность боя и изолирует его от огня истребителей.
А т. Г. в это время тянет на полуразбитых моторах изуродованный
самолет и дотягивает только до линии фронта между нашими и фашистами. Больше не хватило моторов. Здесь был проявлен исключительный героизм двух экипажей – Г. и П.
Работая штурмовиком, я вторично попал под огонь «фиата». Отряд в составе 6 самолетов «ССС» под командованием командира
отряда С. получил задачу – бомбить аэродром противника вблизи
Торрихоса. Я шел левым ведомым первого звена. Второе звено –
справа. Не обнаружив матчасти на аэродроме Торрихос, мы пошли
на жел[езную] дорогу. Вскоре, увидев длинный товарный поезд, мы
разбомбили его. Не успели мы еще уйти от этого поезда, как сзади показался один «фиат». Учитывая солнце, ему выгодно было атаковать
левого, т.е. меня. Стрелял «фиат» трассирующими пулями, что облегчало и мое положение, так как я и мой летнаб их видели. Кроме того,
были видны рикошеты на земле. «Фиат» успел сделать шесть атак, не
боясь врезаться в землю. Он даже не особенно боялся стрелявших по
нему, на этот раз безуспешно, шести ШКАСов летнабов. И здесь я отделался отчасти маневром, а отчасти тем, что «фиат» все-таки опасался наших ШКАСов и не подходил очень близко. Маневр на бреющем
полете труден, зато полезен. Нужно маневрировать и в то же время
держаться строя. На этот раз я отделался тремя пробоинами.
Тогда у нас была большая возможность сбить «фиат». Командир
2-го звена т. К. настолько прижался к ведомому звену, что вытеснил
из строя своего ведомого летчика. Во время атаки истребителя последний шел несколько сзади строя и почти на траверзе истребителя.
Немножко слов об этом летчике К. Он довольно смелый и сообразительный пилот. В этом же полете, идя на территории противника, он
увидел идущий по шоссе очень комфортабельный легковой автомобиль. Увидев нас, автомобиль помчался во весь опор. Идя в строю,
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летчик К. выпустил по нему очередь из передних пулеметов, но не
попал. Тогда он вышел из строя и следующей очередью свалил этот
автомобиль под откос.
Во время атак истребитель или не видел самолет К., или не решался напасть на него, чтобы не попасть под фланговый огонь наших
пулеметов. Атаки истребителя настолько надоели, что уже было желание ввязаться с ним в бой, но сделать этого я не мог, во-первых, потому что оторвался бы от группы и, во-вторых, истребитель был значительно выше нас и, развернувшись на него, я вынужден был сильно
задрать самолет, чтобы открыть по нему огонь из передних пулеметов. В этом случае я потерял бы скорость, что крайне опасно на бреющем полете, или стал бы для него отличной мишенью. Если бы я знал,
что именно К. пилотирует отстающий самолет, я бы развернулся на
истребителя в полной уверенности, что этот летчик меня поддержит.
Я маневрирую и посматриваю на этот отстающий самолет, не развернется ли он. А голову сверлит другая мысль: «А, может быть, у него
мотор барахлит?» Так мы и шли, пока истребитель не ушел обратно.
Летчику К. нужно было в начале одной из атак истребителя набрать
высоту и уменьшить скорость, чтобы занять положение несколько
выше противника. Это получилось бы быстро и просто, так как истребитель в это время терял бы высоту; к концу атаки истребителя
К. нужно было бы немного довернуть в его сторону и расстреливать
его. В это время развернулся бы и я, и мы бы атакой с двух сторон
определенно сбили бы противника. После посадки мы оживленно обсуждали этот вопрос, и характерно то, что К. ждал от меня того же,
что я ждал от него и горел таким же желанием. Тогда-то мы пришли к
выводу, что «фиат» можно было сбить. Какой вывод отсюда?
В необходимости маневра нужно добавить еще одно обстоятельство. Наши стрелковые управления сложны, но их нужно усложнить
еще больше, а именно – ввести стрельбы по маневрирующей цели и
сделать больший упор в воздушной стрельбе на увеличенных дистанциях от 300 до 600 м. Стрелок, выполняющий упражнения на эти
дистанции, заслуживает уважения. Также нелишне было бы в даче
заданий на технику пилотирования в зоне предусматривать имитацию ухода от истребителя маневром, и еще лучше будет, если с маневром, и еще лучше будет, если с маневрирующего самолета будет
вести огонь летнаб или стрелок по буксируемому со значительным
превышением конусу. Это необходимо потому, что в бою самолет, не
маневрирующий перед истребителем, будет сбит. Нужно учесть еще
одно обстоятельство, а именно: нельзя уходить от истребителя пикированием, так как будет пикировать в данном случае и истребитель,
скорость которого при пикировании будет большая и он догонит.
147

Кроме того, уходящий будет находиться более продолжительное время в поле прицела истребителя.
Бомбардировочный налет.
По курсу огневой подготовки у нас есть упражнение – бомбометание с маневром по высоте. Вопросы бомбометания – очень серьезные
вопросы. Это вопросы судьбы экипажа и цели. Поэтому их нужно
разрешать так, чтобы экипаж был цел и чтобы цель была обязательно
поражена. Исходя из этого и должна вестись подготовка экипажа в
мирных условиях. Современная зенитная артиллерия (главным образом вероятного нашего противника – Германии) – очень серьезный
противник. На Мадридском фронте сконцентрирована лучшая зенитная артиллерия противника. Это почти исключительно немецкая
(но, видимо, самая лучшая артиллерия немецкими фашистами оставлена дома для будущей войны).
В начале письма я допустил несколько выражений: «в начале вой
ны», «при затянувшейся войне» – с этого и начну сейчас.
До подхода противника к Мадриду нельзя было сказать, что это
была война в современном понимании этого слова. Это было почти
свободное шествие организованной армии фашизма. Эта армия не
встречала значительных препятствий. В этой войне, как ни странно,
соблюдались обеденные перерывы, свободный сон от захода солнца
до 9 час. утра, воскресные дни и прочие праздники. С наступлением
темноты воюющие стороны оставляли огневые позиции, и на машинах уезжали в тыл отдыхать. Это я привел к тому, чтобы сказать, что
в такой войне более инициативная сторона может без ущерба использовать все свои огневые средства. Были моменты, когда на отдельных
участках фронта от невооруженной авиетки удирали современные
истребители и наземные войска, а астурийские горняки захватывали
и закрепляли позиции при помощи одних пороховых петард, которые
противник принимал за ужасные ручные гранаты.
Неправильным было бы думать, что и против Советского Союза
война начнется так же. Но что получается дальше? У Мадрида начинают терпеть крах все узаконенные «обычаи», о которых говорилось
выше. Начинается самая настоящая война. Такие самолеты, как «потезы» и даже Бреге-19, свободно бомбят позиции противника, нанося
ему огромный ущерб. Зенитка ведет по ним огонь, но ее разрывы еле
заметны в стороне и высоко. Единственной опасной силой для бомбардировщиков в первое время были истребители. Я не имел никакого боевого опыта, и то первые 2–3 вылета на «потезе» на фронт шел
спокойноa. Видя разрывы зенитки, я был уверен, что она не способa
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Так в документе. По-видимому, следует читать – «провел спокойно».

на сбить самолет. Но с каждым днем позиции насыщались новыми
и новыми техническими средствами борьбы. Вот гибнет от зенитки
экипаж прекрасного, отважнейшего товарища К.a Он также не верил
в силу зенитного огня. Будучи на «потезе» в зоне стрельбы зенитки
на высоте 1500 м, он решает набирать здесь же высоту. Зенитка выпускает массу снарядов, наконец пристреливается и сбивает его. Это,
по-моему, дало большой опыт зенитной артиллерии. С каждым днем
количество зенитной артиллерии на фронте росло. Это была прекрасная немецкая артиллерия. Истребители начали появляться в количествах до 30 самолетов. Зенитка начала с неимоверной точностью
определять нашу высоту. Вскоре я начал летать на ССС (на фронт
мы летали как бомбардировщики средних высот). Стоило только
перейти линию фронта, как точно на нашей высоте и немного вперед начинали рваться снаряды. И так почти во всех случаях стрельбы
зенитки по самолетам «ССС»: первые залпы ложились правильно
по высоте, но спереди, благодаря малой скорости ССС, противник
следующий залп <клал>b ближе, и мы возвращались с пробоинами.
По СБ, как правило, разрывы были точны по высоте, но сзади. Стало
быть, осталась ошибка в определении скорости. Эта ошибка существует и по сей день. На СБ мы получили довольно солидный опыт
бомбардирования морских баз и военных морских судов. Заметив
бомбардировщиков, суда начинают маневрировать. Один маневрирует изменением направления ломаными линиями, а другой – крутым
разворотом в виде виража, или же разворачиваются оба, но в разные
стороны. Одновременно они ведут по нам огонь артиллерии, но пока
их стрельба неточна. Как правило, разрывы выше нашей высоты.
5 февраля мы сделали два вылета парами, и каждый самолет делал
два захода. За время наших заходов они выпустили до 500 снарядов
и безрезультатно. Наши разрывы ложились хорошо, «Канариас» и
«Сервера» вынуждены были прекратить обстрел берега у Мотриль
(см. отд[ельное] письмо).
Можно привести ряд примеров бомбометания по морским базам,
и почти везде будет фигурировать один метод бомбометания.
Вернусь к началу той части письма, где говорилось о бомбометании с маневром по высоте. Мне кажется, что в боевой действительности этот метод бомбардирования цели не оправдает себя. Дело в
том, что этот маневр, т.е. потеря высоты ступеньками и с сохранени-

a
Имеется в виду летчик П.А. Джибелли (псевдоним Кольдеро). Погиб 10 ноября
1936 г., посмертно удостоен звания Героя Советского Союза с награждением медалью
«Золотая Звезда» и орденом Ленина.
b
Слово вписано от руки.
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ем скорости, будет производиться почти над целью и артиллерийские
наблюдатели, безусловно, обнаружат то, что самолет теряет высоту.
Они сразу учтут поправку на снижение, и сразу же их наводка по высоте будет точнее. Никто из нас не применял здесь этот метод, его
как-то вытеснила практика.
Мы делаем так: подходим к цели на высоте, большей предполагаемого бомбометания, и по возможности от солнца. Подходя к цели,
летчик отдельного самолета (а если группа, то ведущий группы, а
за ним ведомые) делает самостоятельно маневр, сообразуясь с обстановкой, доворотами на цель и одновременно потерей высоты на
увеличенной скорости и зачастую на приглушенных моторах. Только
в последний момент штурман дает одну-две команды, уточняющие
заход на боевой курс. Здесь летчик точно и быстро выполняет команды штурмана резким доворотом без крена. Взяв боевой курс, летчик
точно держит его 10–15 сек., а иногда и меньше, пока штурман прицеливается и сбросит бомбы. Затем быстрый уход от цели, и попадания
наблюдаются по разрывам бомб. Если при подходе к цели самолеты
замечены и зенитка начинает вести огонь, то летчик маневрирует в
зависимости от того, как ложатся разрывы. Если разрывы ложатся
значительно ниже, то летчик будет сохранять свою высоту или пойдет с набором высоты. Производя бомбометание таким методом,
наши штурманы получили очень богатый опыт.
Штурманы настолько оттренированы, что с любой высоты, при
любой скорости кладут бомбы точно в цель.
Считаю, что применительно к этому опыту нужно тренировать наших летчиков и штурманов в мирной обстановке.

№ 18.7. Из записок летчика-наблюдателя А.И. Костикова –
о боевой работе на самолете «СБ»
6 февраля 1937 г.
Из опыта боевой работы на СБ.
Из записок летнаба К.a
Наземная подготовка.
Знать все требования НАНС и применять их в боевой обстановке необходимо. Предварительный расчет полета на земле, вплоть до
прокладки маршрута в замаскированном виде, обязателен. Помимо
изучения района полета необходимо выделять линейные и точечные
a
Подлинный текст записок А.И. Костикова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10.
Л. 157–158об.

150

ориентиры, как боковые, так и контрольные. Все записи до полетов
следует производить в сокращенном и замаскированном виде, не придерживаясь полностью требований НАНС по ведению бортжурнала.
При осмотре оборудования и вооружения самолета необходимо
обращать особое внимание на вооружение и переговорную аппаратуру. Были случаи неправильной подвески бомб; бомбы очень сильно законтривались40 в ухватах и не открывались при сбрасывании; в
ушках бомб бывала грязь, которая на высоте 4–5 тыс. м замерзала, и
бомба также не сбрасывалась; кроме того, были случаи, когда не расконтривались взрыватели. При проверке пулемета (ДА) и магазинов
особое внимание обращать на правильность сборки. В начале боевой
работы пулемет, как правило, не работает: густо смазан или не полностью довернут поршень. Проверка СПУ и сигнализационных огней
перед винтом обязательна. Без этого взлетать в воздух, особенно ведущему, ни в коем случае нельзя, ибо дополнительной связи на самолете нет.
Отсюда вытекает необходимость устройства дополнительной связи штурмана с летчиком.
Перед каждым полетом необходимы устанавливание постоянных
знаков и договоренность между экипажем. Им надо предусмотреть
знаки для передачи сигналов: «лететь по маршруту», «заходить на
цель», «уходить от цели», «атакуют истребителей», «огонь зенитной
артиллерии» и т.д. В полете нести детальную ориентировку с отметкой прохождения контрольных этапов и ориентиров. Для этого
на каждый полет нужно иметь разграфленный листок бумаги (сокращенный бортжурнал), в который название пунктов вписывать не
следует.
Контроль пути следует вести детальной ориентировкой и прохождением наиболее крупных точечных ориентиров, имея на это предварительно рассчитанные данные.
Ни при каких обстоятельствах не следует выходить за ограничивающие маршрут линейные ориентиры. Быстрое передвижение земных точек требует от штурмана особой тренировки и подготовки.
На боевом курсе следует быть не более 30–20 сек., ибо в условиях
зенитного огня долгое пребывание на боевом курсе дает возможность
зенитной артиллерии пристреляться. Перед боевым курсом и при
уходе с него после бомбометания – применять известный нам маневр
по высоте и по направлению. Для этого должна быть полная договоренность летчика и штурмана.
При бомбометании под зенитным огнем пробоины привозят преимущественно ведомые. Поэтому уход от цели должен быть сделан
резким маневром по направлению и по высоте; ведомые не должны
отрываться от ведущего, если последний идет правильно.
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Сбросив бомбы, сразу же даешь сигнал «сбросил» и закрываешь
люки, ибо при открытых люках уменьшается скорость. Затем необходимо тщательно осмотреть воздушное пространство, так как истребители и зенитка действуют преимущественно после сбрасывания
бомб. Убедившись в отсутствии истребителей и зенитного огня, можно смотреть свои разрывы в прицел или в один из нижних глазков
фонаря кабины.
Повторные заходы или лишнее пребывание над целью, как правило, приводят к плачевным результатам. Привлекаешь к себе истребителей и даешь возможность приготовиться зенитчикам. Поэтому
заход на цель должен быть только один, хорошо продуманный, согласованный с летчиком; в воздухе направление захода не должно
изменяться.
Искать или выбирать цель, кроме заданной и запасной, не следует,
это может запутать и летчика, и штурмана, которые начнут кружиться, привлекая к себе истребителей.
Расчеты для бомбометания производятся обычным способом.
Были случаи, когда расчеты производились не по путевой41, а по истинной скорости; существенной разницы в этом не ощущалось, ибо
слабый ветер при больших скоростях серьезных изменений не вносит. При большом ветре расчет должен быть произведен обязательно
по путевой скорости. Для облегчения работы в воздухе нужно иметь
таблицу углов прицеливания для разных высот и скоростей. Точность
бомбометания с высоты 5000 м и при скоростях от 340–380 км/ч достаточно велика. В начале боевой работы были промахи из-за несработанности штурмана с летчиком и недостаточной практикой бомбометания с этого самолета.
Прицел ОПБ-1 достаточно точен, очень удобен в обращении и
безотказен на большой высоте. Не было случаев, чтобы при точном
прицеливании бомбы не попали в цель.
Считаю необходимым усовершенствовать СПУ, который на большой высоте и на больших скоростях почти не работает: слышишь шипение, но слов не разбираешь.
Углы обстрела из штурманской кабины очень малы. Можно вести
огонь только впереди себя, изменяя углы только по высоте. По сторонам огонь вести невозможно.
Желательно, чтобы перед полетом экипажи не изменялись. Был
пример, когда экипаж сформировали перед самым вылетом, и в результате задание было выполнено чрезвычайно плохо.
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№ 18.8. Записка летчика Меера с оценкой технического оснащения и боевых качеств самолета «СБ»
8 февраля 1937 г.
Оценка самолета «СБ».
Записка т. М. от 08.02.[19]37 г.a
Выполняя боевые задания на самолете «СБ», я остался им вполне
доволен и считаю, что СБ, как бомбардировщик, по скорости, высотности, маневренности и скороподъемности на данном театре военных
действий не имеет себе равных. Истребители, применяемые со стороны мятежников, как то: «фиат», «хейнкель» и др., не превосходят СБ
по скорости и не представляют почти никакой опасности. Пользуясь
внезапностью (будучи незамеченным экипажем), истребитель может
сделать только одну атаку, что больше всего возможно сзади–снизу.
Сделать повторные атаки он не может, отстает. Поражение зенитной
артиллерией при скорости СБ также маловероятно. Практика показала, что конструкция самолета имеет большой запас прочности;
самолет легко выдерживает пикирование до 50–60º при приборной
скорости в 450 км, и при всех эволюциях в воздухе сохраняется легкость управления.
Шасси самолета достаточно крепкие и легко выдерживают посадку с бомбами и полной заправкой горючего и масла.
Бомбовое вооружение очень простое и надежное, действует безотказно. Держатели бомб выдерживают посадку с бомбами по два-три
раза подряд.
Электрика по подъему и выпуску шасси при хорошем наблюдении и уходе за ней действует безотказно, электроосвещение самолета
хорошее.
Оборонное вооружение самолета при наличии пулеметов ШКАС
достаточное, считаю, что для штурмана можно оставить только один
ШКАС, так как ему редко приходится вести огонь, но окно в фонаре
штурмана (для полета) необходимо расширить: это увеличит сектор
горизонтального обстрела. При одном работающем моторе самолет
хорошо управляем, сохраняет скорость по прибору 200–210 км. Полет на одном моторе безопасен до полного расхода горючего.
Недостатки самолета:
1. Малая бомбовая нагрузка – весовая и, главным образом, количественная. Необходимо поставить на самолет дополнительно
четыре держателя для 15–20-[килограммовых] осколочных бомб.

a

Подлинный текст записки Меера см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 144–146.
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Перегрузка на самолете чувствоваться не будет, а бомбардировочный
<эффект>a СБ значительно увеличится (особенно по войскам).
2. Часто рвутся троса бомболюков в местах их крепления. Необходимо крепление троса изменить.
3. Педали (ножное управл[ение]) очень близко расположены к сидению. Пилот вынужден держать ноги согнутыми почти под углом в
90˚. При продолжительном полете в 3,5–4 часа это сильно утомляет.
4. Необходимо в кабине штурмана сделать двойное управление
самолетом. Это увеличит безопасность экипажа в боевых условиях.
5. Целлулоид фонаря штурмана на больших высотах 5000, 5500 м
и скоростях часто рвется.
6. Переговорное устройство самолета неудовлетворительное, слышимость на больших скоростях плохая, необходимо улучшить СПУ
или заменить его другим прибором.
7. На самолет поставить бензочасы.
8. Компас пилота стоит низко. Необходимо поднять выше или поставить в более удобном для пилота месте.
9. Сиденье пилота (низ и спинка) желательно забронировать, поставив 3-мм высококачественную сталь. Эту броню поставить за счет
радиостанции, так как последняя в боевых условиях не используется.
10. Самолету «СБ» необходимы прочные моторы, моторы
М-100 имеют много существенных недостатков, о которых веское
слово скажут техники. Специалистам по моторостроению необходимо на недостатки мотора М-100 обратить серьезное внимание и довести мотор М-100 так же, как довели М-17.
Вывод: Конструкция самолета «СБ» вполне отвечает всем современным боевым требованиям. Мы, пилоты, любим СБ и гордимся
им. Наше сердечное спасибо конструктору СБ и всему коллективу
завода, построившим этот замечательный самолет. Наше сердечное
спасибо партии и т. Сталину. Его отеческую заботу мы чувствуем и в
создании первоклассных самолетов, и во всей нашей боевой работе.

№ 18.9. Из записок стрелка-радиста В.А. Агуреева – замечания
о боевой работе стрелка на самолете «СБ»
8 февраля 1937 г.
Из записок стрелка-радиста Г. от 08.02.[19]37 г.b
Замечания в боевой работе стрелка.
1. Следует отметить неудобство расположения переговорного
оборудования стрелка:
a
b
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Слово вписано от руки поверх напечатанного и зачеркнутого – «фронт».
Подлинные записки В.А. Агуреева см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 163–164об.

а) стрелок в боевом положении находится спиной к летчику и не
видит сигналов, подаваемых пилотом и штурманом;
б) телефонный шнур короток, и стрелок, не выключившись, не может работать с нижним пулеметом;
в) СПУ на больших оборотах не дает нормальной слышимости;
кроме сильного треска, ничего не слышно;
г) позывная сигнализация малозаметна, и приходится затрачивать много времени на вызов.
Мне кажется, что вообще необходимо пересмотреть внутреннюю
сигнализацию самолета, существующая сигнализация незаметна,
особенно у стрелка, так как она закрывается турелью; размеры ее
надо увеличить, улучшить способ подачи сигналов и поставить ее в
поле постоянной видимости стрелка. Поставить добавочную розетку с сигналами от СПУ в заднее положение, удлинить телефонный
шнур и гарантировать его от скручиваний и обрывов. Вопрос внутренней связи и сигнализации – самый большой вопрос в боевой работе экипажа. Мы пользуемся со штурманом одной и той же световой сигнализацией, и не исключена возможность путаницы сигналов,
что приведет в замешательство летчика и может иметь плохие последствия.
Я в своей работе договорился с командиром на случай атаки истребителей давать сигнал «три огня», тогда летчик осматривает стороны и, если не видит противника в поле своего зрения, следовательно, атака истребителей проходит с хвоста, а если видит, то принимает
для ухода от атаки соответствующие меры. Это единственный, мне
кажется, вид сигнализации от стрелка к летчику, не вводящий последнего в заблуждение.
2. Распределительный щиток или ручку возбуждения необходимо вынести в более удобное место, также в поле видимости, ибо
о нем всегда почти забывают, и электросеть работает на аккумуляторе, что приводит к его разрядке, и нельзя будет выпустить массыa.
Лучше было бы сделать автоматически включающее возбуждение
динамо-машины, связав его с оборотами мотора или вывести щиток к
летчику.
Сигнальные огни, показывающие положение шасси, также вынести в поле зрения стрелка, ибо они расположены очень неудобно:
чтобы на них посмотреть, приходится сгибаться, а с турелью ТУР-9
делать это очень неудобно.
Сидеть в существующей кабине очень неприятно из-за сильных завихрений, особенно на большой скорости. Это приводит к

a

Так в документе. Возможно, следует читать «выпустить шасси».
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ослаблению внимания вследствие холода, а если одеться теплее,
то одежда связывает движения. Особенно страдают лицо и руки;
наши маски не дают нормально работать: трудно дышать и потеют очки. Вопрос шлема, очков и перчаток также необходимо разрешить в положительную сторону. В наших зимних перчатках работать нельзя, в летних – на больших скоростях сильно мерзнут
руки.
Я предлагаю поставить перегородку за радиостанцией, что уменьшит завихрение и создаст более благоприятные условия для работы
стрелка.
Огневое вооружение. Пулеметы ДА не оправдали себя на СБ:
а) совершенно нельзя ставить на верхний пулемет диски, ибо на
большой скорости поток воздуха не позволяет диску вращаться;
б) турель необходимо сделать с электрическим вращением и стопором, так как существующая турель на большой скорости не стопорится и очень трудно ее вращать. ТУР-9 своими размерами уменьшает обзор, и громоздкость ее создала неудобство сидения. О пулемете
ШКАС говорить не приходится – это замечательный пулемет. Патроны лучше применять трассирующие, чередуя их с зажигательными
и бронебойными. Нижний пулемет можно ставить дисковый, но необходимо увеличить угол обстрела в стороны и под хвост; как правило, мы в бой с истребителями [не] вступаем, поэтому вся работа
стрелка сводится к тщательному наблюдению за воздухом, чтобы не
прозевать противника. Поэтому необходимо создать хороший обзор
и довести до минимума завихрения. Создать тип летного обмундирования и хорошей сигнализации. Мне кажется, неплохо будет, если
поставить к стрелку показатель скорости для определения им возможности атаки показавшихся истребителей (догонят ли они СБ или
нет). Это важно для того, чтобы напрасно не беспокоить летчика, в
особенности на боевом курсе.
Радиостанцией пользоваться не приходилось, и мне кажется, что
ей не следует уделять много внимания, особенно над территорией
противника и при полетах небольшой группой.
Вообще, самолет «СБ» показал себя с лучшей стороны. Особенно хороша скорость. Уходил от истребителей, уходил всегда, уходил
и из-под огня зенитной артиллерии. Вся работа стрелка сопряжена
лишь с тем, чтобы вовремя дать летчику сигнал об атаке истребителей.
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№ 18.10. Из письма летчика-бомбардировщика Г.И. Тхора –
бомбометание по морским целям
8 февраля 1937 г.
Бомбометание по морским целям.
Из письма участника налета летчика Т. от 08.02.[19]37 г.a
Я ходил бомбить ведомым во второй паре. Подошли мы на высоте
4500 м. Ведущий увеличил скорость, я отстаю. Видя, что ведущего
мне не догнать и для того, чтобы зайти точно на цель, придется болтаться в струе, я принял решение бомбить одиночно. Когда я свернул
влево, то увидел, что по ведущему стреляет ЗА с судов. Много разрывов несколько выше ведущего (он бомбил с 4000 м). Я плавным
разворотом влево начал терять высоту и, подходя к цели, потерял ее
до 2000 м. ЗА с обоих кораблей открыла ужасный огонь. Я шел со
снижением и видел вспышки 4 автомат[ических] орудий, направленных точно на меня. Хорошо заметна трассирующая полоса снарядов: она уходила какой-то дугообразной линией под хвост самолета.
В момент разворота я увидел массу дымков, горизонтальных и вертикальных очередей. Они были сзади, примерно на 400 м и выше на
500 м. Второй заход я сделал на высоте 4850 м. Разрывы ЗА были
на той же высоте, но, кажется, ближе. Это значит, что скорости нашего самолета они не знают. В обоих заходах попадания моего самолета были отличные: над кораблями образовалось густое облако
разрывов. Артиллерия бесцельно израсходовала не менее 500 снарядов.
На следующий день мы ходили бомбить эти корабли отрядом.
Корабли были в 45 км от Гибралтара и шли в направлении к нему.
Но это была не обычная их скорость. Не было белых полос на воде,
что свидетельствовало о том, что они идут очень малым ходом.
У нас была возможность доконать их окончательно, тем более что
они не маневрировали и не стреляли по нам. Но ведущий положил
залп с недолетом и влево, а вместе с ним сюда же бросили бомбы
и ведомые. Мы увидели около десятка разрывов ЗА, когда уже отвалили от цели. Они были очень далеко сзади и выше нас. Через
несколько дней мы узнали, что эти корабли находятся в ремонте, тогда для нас стало ясным, почему они шли так медленно и без
маневра.

a

Подлинное письмо Г.И. Тхора см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 108–124об.
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3 февраля мы получили задание тройкой бомбить порт Кадисa. Командир эскадрильи распределил объекты бомбардировки так: к Кадису подходим тройкой, а, подойдя к Кадису, ведущий и правый ведомый бомбят пристань, а я отваливаю влево
и самостоятельно бомбардирую док, расположенный в 3 км от
пристани.
Взлетели до рассвета. Над аэродромом минут 20 искали друг
друга. Командир эскадрильи, не найдя нас (ведомых), пошел самостоятельно бомбить одну из станций на территории противника.
Второй ведомый пристроился ко мне, и мы вдвоем пошли на Кадис.
К Гибралтару мы подошли на высоте 4500 м. Кадис уже был виден.
За ним была видна стена облаков, поднимающаяся от воды на высоту, значительно большую, чем наша. Видя, что я прижался близко
к Гибралтару, мой ведомый отошел от меня далеко вправо и, увеличив скорость, начал меня обгонять. Высота 5000 м. Мы продолжаем
набирать высоту. Видя, что он хочет забраться выше облаков, я решил за ним не идти. Через несколько секунд он скрылся в облака, а я
пошел на Кадис. Облака меня прижимают, теряю высоту до 3000 м.
Кадис очень близко, а подойти к нему нельзя – высота все меньше
и меньше. Несколько раз попадал в облака, разворачивался обратно и выходил из них, но уходить обратно желания не было, да и как
уйдешь, когда Кадис, словно на ладони. Я приказал штурману приготовиться и ждать команды. Док уже закрыт: в Кадисе дождь. Теряя высоту, на громадной скорости мы устремились на Кадис. Дождь
хлещет. Я довернул на орудийный завод. Видна стрельба ЗА, но разрывов не видно; они где-то в облаках. Еще секунда – и по моему приказанию был сброшен залп. Затем мы повернули обратно. Прибор
показывал высоту 1700 м. На развороте мы видели завод, окутанный
черным дымом. Через несколько секунд Кадис был затянут облаками.
Второй ведомый сделал несколько попыток подойти к Кадису.
Так как это не удалось, он ушел и произвел бомбардирование фронта
у Марбелья.
Таким образом, в этот день мы бомбили в трех местах. На следующий день испанские газеты много говорили о разрушениях на орудийном заводе.

a
Здесь и далее в документах название г. Кадиса дается в транскрипции, принятой
в русском языке в XIX – нач. XX в. – Кадикс.
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№ 18.11. Из письма летчика-штурмовика Ф.Л. Еськова –
о ночной бомбардировке позиций противника на Мадридском
фронте
Не ранее 24 декабря 1936 г.a
Ночное бомбардирование резервов противника на Мадридском
фронте. Из письма участника налета летчика Е.b
1936 г. является самым счастливым и интересным в моей жизни.
Я очень счастлив и горжусь тем, что я уже не теоретический пилот,
а боевой летчик, который испытал все. Коротко расскажу про один
полет на ночное бомбардирование резервов на Мадридском фронте.
В 20 час. 30 мин. звеном взлетаем с аэродрома Кинтонар. При наборе высоты левый ведомый отрывается. Я решаю, что он ушел на
вынужденную посадку. Продолжаем полет парой. В 40–50 км от цели
я вынужденно отстаю, командир звена уходит вперед, догнать его я не
могу и теряю его из виду. Принимаю решение действовать самостоятельно. Продолжая полет, прохожу через указанный световой маяк
на телефонной станции Мадрида42. Уменьшаю газ мотора, выхожу на
боевой курс и со снижением иду на цель. Проходит 6 мин. Мы находимся над целью. Летнаб начинает бросать одиночные бомбы. Лишь
только разрывается первая бомба, как начинается ураганный огонь
зенитной артиллерии. Но прожекторов нет и, следовательно, огонь
неприцельный. Думаю: «Чепуха, пусть стреляют». Но огонь все усиливается, и разрывы снарядов происходят все ближе и ближе. Я резко пикирую и ухожу в тыл противника. Зенитная артиллерия огонь
прекратила; экипаж невредим, самолет в порядке. Делаю разворот и
иду в сторону своей территории, обходя зону зенитных точек. Выйдя
на свою территорию, беру курс на аэродром. По прошествии определенного расчетного времени до аэродрома начинаю просить посадку,
но с земли никто не отвечает. У меня появляется сомнение в том, что
мы пришли на свой аэродром: кругом сплошная темнота, световых
ориентиров нет. Начинаю ходить по «коробочке». Признаки аэродрома отсутствуют. Бензин на исходе, и я принимаю решение садиться.
Пройдя еще 10 мин. в сторону своей территории с курсом 140°, нахожу площадку и сажусь. Сел хорошо. Осматриваю машину – она
в порядке; осматриваю площадку на случай взлета и вижу, что она
хорошая и взлететь с нее можно. Летнаб находится в машине за пуa
Датировано по содержанию – дате первого вылета на ночную бомбардировку самолетов «Р-5ССС».
b
Подлинное письмо Ф.Л. Еськова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 65–66.
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леметом. Время – 2:00. Кругом пустыня. Решаю воду из радиатора не
выпускать. Часа в 4 из деревни, расположенной в 5–7 км, идут люди.
Летнаб садится за пулемет, а я отхожу 50 м от самолета навстречу
идущим. На расстоянии 100 м от них начинаю спрашивать, какая деревня и есть ли фашисты. Несмотря на незнание языка, мы все же
разговорились, что они не фашисты и что территория занята республиканскими войсками. После этого они подходят ближе и предлагают свою помощь. Приглашают в деревню отдохнуть, но мы, конечно,
благодарим и остаемся у самолета. К концу ночи нас окружает уже
толпа примерно в 1000 человек. Утром летнаб восстановил ориентировку, рассчитал курс на аэродром, который находился в 15–20 км от
нас. Я запускаю машину сжатым воздухом, взлетаю и перелетаю на
свой аэродром. Самолет был в порядке, но имел несколько пробоин
от огня зенитной артиллерии.

№ 18.12. Из записок летчика, участника Гражданской вой
ны в Испании, – виды зенитного огня противника и тактика
уклонения
8–11 февраля 1937 г.a
Зенитный огонь мятежников.
Из записок летчика – участника войныb
1. В районе цели под зенитным огнем надо маневрировать по высоте и по направлению.
2. Уход вверх, по-моему, неправилен: уменьшается угловая скорость, а увеличить высоту разрывов для ЗА легко. Уход вниз увеличивает угловую скорость самолета.
3. Тактика огня ЗА. За время своей боевой работы и из разговоров
с товарищами можно сделать выводы, что ЗА применяет следующие
виды огня:

Датировано по расположению документа в сборнике.
Фамилию летчика установить не удалось, подлинные записки см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 172–173об.
a

b
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а) заградительный огонь, перпендикулярно к направлению
полета к цели:

б) сопроводительный огонь по курсу (ординарный):

в) сопроводительный огонь по курсу (двойной):

г) огонь с перекрещиванием:

д) огонь треугольником:

е) огонь по развороту:

4. Перекрытия и характер стрельбы:
I II I II
а)
и т.д. Ординарное перекрытие:

Четыре выстрела сразу и между ними последовательно 2 очереди
по 2 разрыва с интервалами по 50–100 м, т.е. на расстоянии 1 км около 10 выстрелов в течение 15 сек.
б) по одной линии, но с интервалами в 20–30 м
(по 4–8 разрывов сразу)
в) по одной линии по направлению (интервалы 20–30 м),
но с разницей по высоте в 100–200 м
вид сверху
вид сбоку

100 м

г) сопроводительный по высоте:

При снижении самолет
всегда уходит быстрее
и разрывы остаются наверху.
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№ 18.13. Записка штурмана М.П. Соколова с анализом тактикотехнических характеристик самолета «СБ» и опыта его боевой
работы
12 февраля 1937 г.
Характеристика самолета «СБ» и опыта его боевой работы.
Записка штурмана С. от 12.02.[19]37 г.a
Я – штурман морской авиации, но по прибытии в Испанию назначен летать на сухопутной машине типа «СБ». До прибытия не имел
об этом самолете ни малейшего представления, и мне пришлось ее
осваивать в процессе своей боевой деятельности.
Постараюсь дать характеристику данного самолета «СБ» с его,
нужно сказать, превосходным стрелковым и бомбардировочным вооружением и частично задеть вопросы тактики боя.
О самолете «СБ»
Прежде чем дать характеристику данной машины, хочется поблагодарить наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, конструкторов и весь коллектив за прекрасную машину, удовлетворяющую всем требованиям современного боя.
Положительные стороны СБ.
1. Большая скорость и скороподъемность.
2. Достаточная маневренность как бомбардировщика.
3. Самолет может покрыть большое расстояние на одном моторе
(до полного израсходования горючего).
4. Прост в управлении.
5. Запас горючего достаточный.
6. В случае отказа выпуска шасси или подбития машины можно
сделать посадку без шасси с гарантией целости всего экипажа (авария под Мотрилем 10.02.[19]37 г., описанная ниже, как эпизод).
7. Самолет с большой гарантией может летать на большую дистанцию в море, свободно заменяет любую морскую машину и, если
судить по нашим морским театрам, то свободно можно из практики
сделать вывод – эту машину можно использовать у нас на любом
море. Не страшен отказ одного мотора (случай, приведенный ниже,
произошел 17.01.[19]37 г. в Средиземном море).
8. Поставленный виэт достаточно оправдал себя; он превосходно
обеспечивает запуск мотора в любых условиях.

a
Подлинный текст записки М.П. Соколова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10.
Л. 92–107.
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9. Простое и достаточно удобное бомбардировочное и стрелковое
вооружение.
10. Хорошее электрооборудование.
Отрицательные стороны СБ.
1. Моторы на полных оборотах быстро перегреваются; требуется
переделка системы водяного охлаждения. На мой взгляд, целесо
образно было бы на СБ поставить моторы с воздушным охлаждением.
2. Баки не удовлетворяют требованиям, которые предъявляют им
условия современного боя. Необходимо производить их из такого металла или, в крайнем случае, применять соответствующую обкладку,
которая бы при пробитии бака пулей быстро затягивала отверстие
и не давала возможности вытекать горючему. Было бы еще лучше
продумать вопрос приспособления баков для сбрасывания их при
пожаре.
3. Желательно увеличить бомбовую нагрузку до 800–1000 кг.
4. Целлулоид в передней кабине при большой скорости и резкой
перемене температуры ломается. Он необходим лучшего качества.
Испытания его прочности следует производить на скоростях до 500–
600 км/ч.
5. Троса для закрытия люков часто обрываются; требуется их заменить более прочными.
6. Место для прицела на борту самолета опустить ниже с таким расчетом, чтобы штурман мог видеть переключатели электросбрасывателя.
7. Сектор обзора у летчика и штурмана недостаточный: необходимо кабины, в особенности штурмана, удлинить.
8. Место отверстия для фотоаппарата желательно изменить, так
как он закрывает цель при заходе на бомбометание. Кроме того, в
этом положении он уменьшает сектор обзора. Это отверстие можно
сделать за штурманскими люками.
9. В воздухе на большой скорости СПУ работает недостаточно
хорошо.
10. Желательно от штурмана к летчику сделать небольшое окно,
с таким расчетом, чтобы штурман мог видеть летчика удобнее, чем в
окно сверху.
11. Последний вопрос, правда, требующий основательного изучения, это вопрос второго управления. Мне решить его трудно, но в воздушном бою второе управление необходимо.
В оценке СБ я отметил только особо важные моменты.
О бомбах, пулеметах и патронах
Бомбы. Из практики работы видно, что бомбы должны быть разнообразные. Применение того или иного типа бомбы зависит от объ163

екта, подвергающегося бомбометанию. По ряду местных причин мы
по любому объекту бомбим 50- и 100-[килограммовыми] бомбами
фугасного действия. Большой эффект был бы, если бы мы применяли бомбы следующим образом:
а) по войскам – бомбы должны быть исключительно осколочного
действия, весом 20–25 кг с взрывателями, частью мгновенного, частью замедленного действия;
б) по ж.-д. станциям – обычно привыкли считать, что для действий по этому объекту бомбы должны быть фугасные. Я же со своей
стороны считаю, что добрая половина бомб должна быть осколочного
действия. Из ряда бомбардировок ж.-д. узлов на Мадридском и Южном фронтах видно, что фугасные бомбы, сделав воронку, морально,
правда, повлияют основательно, но ведь этого еще мало. Надо вывести из строя вагоны, паровозы и т.д. А это могут выполнить только
осколочные бомбы крупного калибра;
в) по аэродромам – нужно отметить, что у нас в подготовке летного состава и даже в учебниках много говорится о повреждениях летного поля. Практика показала, что это чепуха. Была попытка вывести
из строя поле на гранадском аэродроме. Потрепали его основательно,
но когда в этот же день пошли вторично, то увидели, что поле уже
восстановлено и на нем идет нормальная работа.
Основная цель на аэродроме – материальная часть самолета, ангары, ближайшие постройки, занятые под специальные службы, и помещения, в которых живет летный и технический состав.
Бомбы должны быть преимущественно осколочные, крупного калибра; в крайнем случае, можно иметь незначительное количество
фугасных бомб;
г) порты и крупные сооружения – из полетов на порты Сеута и
Кадис видно, что взятые нами 100-[килограммовые] фугасные бомбы
большого вреда не принесли. Было бы лучше сбросить 250–500-[килограммовые] бомбы. Корабли, а их было до 13, имели бы большее
повреждение. Взятыми же бомбами мы разрушили один док и потопили эсминец, в который было прямое попадание;
д) по кораблям – наши штурмана, находящиеся в последнее время
на Южном фронте, получили большую практику бомбометания по
кораблям. Из бомбометания по «Канариасу» и «Сервере» напрашивается вывод, что 50–100-[килограммовые] фугасные бомбы дают незначительный эффект. При прямом попадании в «Сервера» 100-[килограммовой] бомбы было выведено из строя 2 отсека; позже такой
же случай был и с «Канариасом», который был выведен из строя на
непродолжительное время. Если бы в них было прямое попадание
250 или 500-[килограммовой] бомбы, то можно с уверенностью ска164

зать, что корабли были бы выведены из строя окончательно. Однако
нужно заметить, что бомбы фугасно-бронебойного действия калибра
250–500 кг нужны по крупным кораблям (крейсера). По более мелким кораблям (эсминцы, сторожевые) могут быть использованы бомбы калибром 100 кг.
Пулеметы. На СБ необходимо иметь хотя бы один крупнокалиберный скорострельный пулемет типа ШКАС.
Патроны. В воздушных боях большую роль играли зажигательные пули. На самолет их нужно брать примерно 50 % [от] всего запаса патронов.
Тактика бомбардирования
Хочу поделиться тем, как мы на фронте разрешали отдельные вопросы тактики бомбардирования.
Подход к цели. Основное при подходе к цели – это использование
солнца, облачности и рельефа местности; необходимо маневрировать
по высоте и направлению.
На боевом курсе. Необходимость борьбы за меньшее время нахождения на боевом курсе, которую мы ведем в мирное время, полностью
подтверждается боевым опытом. Правда, необходимо учитывать особенности объекта, подвергшегося бомбардировке, а именно его ПВО.
Мы ведем борьбу, чтобы не было ни одного лишнего захода на цель.
Можно насчитать много случаев бомбометания с хода.
Уход от цели. У нас не было случаев, чтобы мы задерживались на
боевом курсе. После бомбометания делаются мгновенные развороты
в сторону, чтобы использовать солнце, облака. Если цель расположена на берегу моря, разворот делаем в сторону моря (истребители уйти
в море на долгое время не могут; обычно сразу же отстают). Уход от
цели совершать с максимальной скоростью, маневренностью по высоте и направлению.
Налет истребителей. Налетов истребителей было очень много; все
их описать нельзя, да и нет надобности. Должен только отметить некоторые особенности:
а) Несмотря на прекрасные качества СБ, ни в коем случае нельзя
ввязываться в бой с истребителем.
В первое время было такое мнение, что самолет «СБ» может ввязаться в бой с «юнкерсами» и «фиатами». Я не разделяю эту точку
зрения, даже при условии, если СБ вооружен ШКАСами. Воздушный бой, несомненно, приведет к потере бомбардировщика.
Основная задача стрелкового вооружения бомбардировщика –
активная оборона от истребителей.
б) Все налеты истребителей на СБ были исключительно сверху,
снизу и с хвоста под углом 40°.
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в) Самое главное – не дать возможности истребителю подойти
внезапно и удачно сделать первую атаку; если первая атака промазана, последующие уже не так опасны.
г) Летчик при налете истребителей должен вести исключительно
«мелкую» маневренность по высоте и по направлению. Это проверено на ряде атак.
д) Хочу отметить еще один момент. Если стрелок ранен, он все
равно должен находиться вверху кабины. Он может даже не стрелять, а просто держаться за пулемет. Противник, зная силу турельного огня, будет осторожнее.
Зенитный огонь. Нужно сказать, что я не знаю ни одного случая
сбития самолета зенитным огнем. Однако нужно отметить, что автоматические пушки бьют очень точно.
Для избегания потерь обычно прибегают к набору большой высоты, скорости и к заходу со стороны солнца и из-за облачности.
Применение вышеприведенных методов дало возможность в ряде
случаев избежать потерь.
Приведу несколько примеров:
1) Налет 22.01.[19]37 г. на крупный порт Кадис. Звено в составе
3 самолетов вышло из облаков, произвело бомбометание, разрушило док и потопило 1 эсминец. На боевом курсе находилось 7–9 сек.
и резким разворотом ушло в сторону. Против звена было выпущено
больше 100 снарядов, но попадания в самолеты не было.
2) 05.02.[19]37 г. при налете на крейсеры мятежников («Сервера»
и «Канариас») в Средиземном море мы зашли со стороны солнца.
Противник заметил нас поздно; открыв огонь, выпустил 300–400 снарядов. Мы произвели бомбометание и с маневрированием по высоте
и по направлению ушли от зенитного огня без единого повреждения.
3) Налет 03.02.[19]37 г. на аэродром истребителей в Гранаде. Мы
в составе 2 самолетов зашли из-за облаков, произвели бомбометание
с ходу, разбомбили ряд самолетов, разрушили крупный ангар и на
большой скорости ушли опять в облака (не изменяя курса после разворота). В момент подхода к цели мы видели, как взлетели 5 истребителей, но догнать и найти нас им не удалось.
Описать все до одного налеты не представляется возможным: их
десятки. Хочу только отметить, что задетые мною вопросы в боевой
практике встречаются ежедневно.
Свои записи заканчиваю описанием гибели одного нашего самолета от пуль фашистского истребителя.
Трагический случай 10.02.[19]37 г.
Мы взлетели с заданием разбомбить фронт мятежников в 40 км
от г. Мотриль и произвести разведку. Я летел в качестве штурмана.
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Долетели до цели и прекрасно сбросили бомбы. При развороте на
разведку из-за гор выскочило 5 истребителей типа «фиат» с крупнокалиберным вооружением43. При первой же атаке зажигательные
пули пробили баки правой плоскости. Самолет загорелся, мотор забарахлил; машину стало трясти. Летчик отчаянно бросал машину
(маневрировал) по направлению и по высоте, не давая возможности
противнику прицелиться. Я предложил уйти в море, так как из практики знал, что в море истребители не уходят. Так мы и сделали.
Истребители не отставали. Атаки следовали одна за другой, и сейчас мне их трудно все вспомнить.
Опишу вторую атаку, во время которой был ранен в руку стрелокрадист. Он все время вел усиленный огонь, выбрасывая диск за диском. Во время второй атаки один истребитель был сбит и упал на скалы. В это время радист сообщает, что вести стрельбу не может, так как
ранен, но он остался у пулемета и находился на поверхности кабины.
Это очень важно, так как истребитель видит, что в задней кабине есть
человек, который держится за пулемет.
При последующей атаке очередь попала в переднюю кабину. Пошел треск, в кабине показался огонь. Вижу: нет компаса, на приборах
вылетели стекла, пулемет находится в поперечном положении, ручки
пулемета нет, верхняя часть целлулоида кабины болтается.
Последняя атака истребителей дала прямые попадания в мотор и
баки левой плоскости. Пошел дым; не поймешь, что кругом делается. Самолет стало трясти. Кричу летчику: «Делай разворот на берег!»
(мы ушли в море, примерно на 15 км.) Он меня спрашивает: «Своя
ли территория?» Отвечаю: «Своя, садись!» К берегу подошли на высоте 50 м. Впереди видели дорогу и телеграфные столбы. Идти прямо
нельзя, кричу летчику, чтобы свернул влево. Не знаю, слышал ли он
меня или нет, но он все-таки свернул, и машина упала с высоты 6–8 м.
Момента удара я не чувствовал.
Когда я пришел в сознание, ко мне подбежал летчик. Смотрю на
него и ничего не понимаю. Не помню, кто меня вытащил из кабины,
кто снял с меня парашютный ремень.
Стали осматривать самолет. Пробоины правой плоскости сосчитать точно было нельзя, так как их было много. Всего в фюзеляже
и в плоскостях насчитали свыше 150 пробоин. Машина садилась без
шасси, и от нее ничего не осталось; не остался целым ни один прибор.
Видим, идут к нам люди. Мы решили, что если это фашисты, то
мы застрелимся. Оказались свои, но нам они не поверили. Сели мы в
полутора километрах от Мотриля; на другой окраине города рвутся
снаряды.
Стрелка-радиста взяли под руку и увели в госпиталь. У него в
руке оказалась пуля крупного калибра. Нас также под руки повели
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по дороге под дулами револьверов. С большим трудом мы добились,
чтобы нас отправили в комитет коммунистов, где нас очень хорошо
встретили и дали автомобиль для отправки в Альмерию.
Прибыли в Альмерию, нашли одного русского, рассказали ему о
происшедшем и потребовали, чтобы поехали на место падения самолета и окончательно его сожгли. Это наше требование было выполнено: специально высланная группа окончательно сожгла самолет.
Секретарь комитета партии коммунистов г. Альмерии на своей
машине отправил нас на свой аэродром.
Вывод из происшедшего: благодаря высокой дисциплине в воздухе, благодаря честности экипажа в выполнении своих обязанностей,
благодаря отсутствию паники экипаж имел возможность сесть на горящем самолете и полностью остаться в живых.

№ 18.14. Из записок группы авиатехников эскадрильи скоростных бомбардировщиков – об эксплуатации эскадрильи
(в составе 10 самолетов) в полевых условиях
12 февраля 1937 г.
Вопросы эксплуатации в полевых условиях эскадрильи «СБ»
в составе 10 самолетов.
Из записок группы техников эскадрильи «СБ» от 12.02.[19]37 г.a
Эксплуатация материальной части
Наименование
работ

Кто производил
работы

1. Подготовить самолет к
боевому полету при условии: вода в моторы залита,
бомбы подвешены, самолет
не расчехлен, маскировка не
убрана:
– один самолет
– звено
– два звена
– три звенаb

Один техник и
2 моториста на
каждый самолет

Время

8 мин.
10 мин.
13 мин.

Примечание
Запуск
моторов
производится
от виэта
и одним
стартером

a
Подлинные записки см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 165–169. В подлинниках
указаны фамилии авторов: «техники крыльев Петров, Гаитов, Сытник, инженер эскадрильи Семененко».
b
Здесь и далее цифры напротив слов «три звена» – не проставлены.
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Наименование
работ

Кто производил
работы

Время

2. Подготовить самолеты к
Один техник
боевому полету при условии: и 2 моториста на
самолет не расчехлен, макаждый самолет
скировка не убрана, моторы
водой не залиты, температура – 5°, вода находится на
расстоянии 1 км от самолета,
вода нагрета, но в бочки не
залита, бомбы подвешены:
– один самолет
20 мин.
– звено
30 мин.
– два звена
35 мин.
– три звена

3. Подготовить самолеты к
боевому полету при условии: самолет не расчехлен,
маскировка не убрана, вода
находится на расст[оянии]
1 км, температура – 5°,
вода нагрета, бомбы подвешены, заливка воды в
моторы производится одной
водоцистерной:
– один самолет
– звено
– два звена
– три звена
4. Осмотр самолетов и моторов после боевого полета,
заправка горючим и смазочным и подвеска бомб:
– один самолет
– звено
– два звена
– три звена

Один техник и
2 моториста на
каждый самолет

5. Снять мотор с самолета
6. Поставить мотор на самолет и опробовать на земле
7. Снять плоскость с
самолета
8. Заменить плоскостной
бензобак
9. Поставить плоскость на
самолет
10. Заменить маслобак

4 чел.
4 чел.

4 часа 30 мин.
9 час.

4 чел.

1 час 30 мин.

2 чел.

1 час 20 мин.

4 чел.

2 часа 20 мин.

2 чел.

1 час 40 мин.

Примечание
Вода из
котла в
бочки наливается
ведрами,
из бочек
в моторы тоже
ведрами.
Запуск
моторов
производится
от виэта
и одним
стар[тером]
Запуск
моторов
производится
от виэта
и одним
старт[ером]

10 мин.
16 мин.
20 мин.
Один техник
и 2 моториста
на кажд[ый]
самолет

45 мин.
1 час
1 час 20 мин.

Заправка
горючим –
бензоцистерной,
смазочное
подвезено
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Наименование
работ

Кто производил
работы

Время

11. Снять и поставить сервопоршень с пирамидой

2 чел.

1 час 20 мин.

12. Заменить бензиновый бак
центроплана
13. Заменить одно колесо
шасси
14. Заменить костыльное
колесо
15. Заменить одно магнето
при несбитой регулировке
16. Заменить бензопомпу
17. Заменить водомасляный
радиатор
18. Снять воздушный винт
19. Снять водяной радиатор
20. Поставить водяной
радиатор на самолет
21. Поставить винт на редуктор коленчатого вала

2 чел.

1 час 40 мин.

2 чел.

30 мин.

2 чел.

15 мин.

2 чел.

20 мин.

1 чел.
2 чел.

20 мин.
1 час 10 мин.

2 чел.
2 чел.
2 чел.

20 мин.
20 мин.
1 час

2 чел.

35 мин.

Примечание

Для работы в полевых условиях крайне необходимо:
1. Хорошо оборудованная передвижная станция зарядки
аккумуляторов.
2. Хорошо оборудованная походная мастерская и следующие
станки: токарный, сверлильный, наждачное точило, 3 шт. параллельных тисков, автогенная сварка.
3. Маскировочные сетки, которые можно было бы окрашивать под
цвет почвы.
4. Необходимо иметь для съемки и установки моторов автотехпомощь и запасную таль.
Недостатки самолета и мотора, выявленные в период их
эксплуатации.
По мотору.
1. Частые случаи прогорания выхлопных клапанов.
2. Частые случаи прорыва газов в водяную систему.
3. Систематическое заедание оси дроссели наддува.
4. Частые случаи обрыва болтов крепления эластичного соединения магнето.
5. Улучшить качество конденсатора магнето (наблюдались случаи
сгорания, и магнето выходит из строя).
6. Не усовершенствовано реле, так что при включении на динамо
разряжается аккумулятор.
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7. С точки зрения эксплуатации весьма неудобен доступ к заслонке наддува, так что промывка ее занимает много времени; кроме того,
ось заслонки систематически заедает.
По самолету.
1. Систематическая течь водяного радиатора в местах присоединения патрубков к радиатору и в местах крепления к подмоторной
раме.
2. Усилить клыки основного крепления водяного радиатора (были
случаи поломок и больших трещин).
3. Усилить кронштейн крепления водомасляного радиатора.
4. Усилить двухплечий рычаг тяги шторок радиатора (в месте, где
крепится к капотам у водяного радиатора).
5. Улучшить качество клапана водяного радиатора (плоха пружина и часто течет).
6. Улучшить качество выхлопных патрубков и кронштейнов, крепящих их (поломки, прогорание).
Разборка и транспортировка самолета.
Разборка самолета на передовом аэродроме и доставка его в полной исправности на ж.-д. станцию, находящуюся в 40 км от места разборки самолета, показала, что для этого необходимо 12 чел., 3 автомашины трехтонки, 1 автомашина – пятитонка и 1 машина – полуторка.
На все это требуется 15 часов времени. Для перевозки по жел[езной]
дороге, не имея ящиков, требуются две платформы и один вагон.
Перебазирование.
Перебазирование боевой эскадрильи на новый аэродром с запасом
боеприпасов, бензина, продовольствия, караула и личного состава из
расчета трех дней боевой работы потребовалось около 80 автомашин
трехтонных, 2 автобуса.
Бензина для самолетов
– 40 т
– 20 автомашин
Бензина для автомашин
–2т
– 1 [автомашина]
Бомб авиационных
– 1,9 т
– 10 [автомашин]
Штаб со всем его оборуд[ованием]
– 2 [автомашины]
Аэродромное имущество
– 2 [автомашины]
Запасных моторов 6 шт.
– 3 [автомашины]
Запасных плоскостей 2 шт.
– 2 [автомашины]
Запасных частей самолетов и моторов
– 5 [автомашин]
Пожарное оборудование
– 1 [автомашина]
Аэродромная охрана и оружие
– 6 [автомашин]
Продукты и кухня
– 3 [автомашины]
Зенитные пулеметные установки
– 3 [автомашины]
Дозор впереди и сзади эшелона
– 2 [автомашины]
Оружейные принадлежности и боевые вещества – 5 [автомашин]
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Запасные машины
Смазочное вещество и этил

– 5 [автомашин]
– 1 [автомашина]

№ 18.15. Из записок летчика-бомбардировщика В.Н. Бибикова – о тактике самолетов «СБ»
Февраль 1937 г.a
Вопросы тактики СБ.
Из записок участника войны Б.b
Нормальной работой необходимо считать 2–3 боевых вылета в неделю. Эта норма гарантирует безотказность работы матчасти и [предотвратит] преждевременное изнашивание здоровья летного состава.
Я считаю, что после каждого боевого вылета необходим суточный
отдых. В испанской войне мы имеем боевые вылеты каждый день, а
иногда даже и по два боевых вылета в день. Объясняется это недостатком материальной части и летного состава. Такое напряжение отражается на здоровье, так как скорость, высота в 4500–4800 м, встречи с истребителями и обстрел зенитной артиллерии сильно влияют
на психологию и нервную систему летного состава.
Против огня зенитной артиллерии (немецких скорострельных автоматов) применяем следующий маневр: если высота бомбометания
3800–4000 м, то маневр начинается с высоты 4800–5000 м. Начинаем
его производить со снижением; угол снижения зависит от расстояния
до цели. Этим маневром мы увеличиваем скорость при бомбометании и облегчаем работу моторов. Штурман, в свою очередь, производит маневр по направлению нажатием кодовых огней. При применении такого маневра над целью, прикрытой зенитной артиллерией, не
было случая, чтобы наши самолеты поражались. Таких полетов под
Мадридом было свыше 16.
Но противник, видя всю безрезультатность стрельбы, начал ловить нас не при подходе к цели и не в момент бомбометания, а при
отходе, т.е. когда бомбы уже сброшены. Если штурман опоздал дать
сигнал и летчик продолжает выдерживать боевой курс, если ведущий
начал плавный разворот без снижения и маневра по горизонту – вот
этими-то моментами и пользовался противник. Такие случаи всегда
сопровождались поражением самолетов осколками снарядов.

Датировано по предыдущему документу и расположению документа в сборнике.
Подлинные записки В.Н. Бибикова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 155–
156об.
a

b
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Как правило, боевой курс на бомбометании должен быть 25–
30 сек. Обстановка войны заставила штурманов сократить его до
18–20 сек. с хорошими и отличными попаданиями в цель. Этого мы
достигли постоянством экипажа (штурман–летчик) и практическими боевыми полетами. Сейчас летчик видит не только разрывы зенитных снарядов, но и район, откуда происходит стрельба.
При бомбометании с высоты 4200 м аэродрома Севилья мы встретились с сильным заградительным огнем зенитной артиллерии. Этот
огонь был для нас неожиданным. В 500 м точно по высоте и по направлению сразу появилось около 50 облачков дыма белого и черного цвета. Здесь маневр был только по горизонту и в незначительной
степени по высоте. В дальнейшем снаряды ложились правее, левее,
но все же точно по высоте. Самолетов не потеряли, но привезли много
пробоин. С немецкой зенитной артиллерией сейчас нужно считаться,
как с серьезным противником. При плавном и с небольшим креном
(10–20°) развороте, как правило, поражались внешние самолеты:
1 случай в Севилье и 2 – на фронте.
Практически нужно считать, что в таких случаях лучшим строем
является клин из трех самолетов. Если будет посылаться 9–12 самолетов «СБ», то они должны эшелонироваться при бомбометании отряд от отряда на 500 м и по высоте на 200–300 м. После бомбометания
собираться или в назначенном сборном пункте или на маршруте.
Ни в коем случае нельзя выполнять задания в строю 9-ки или
больше. Этот строй будет иметь большие потери.
При наличии широкой цели лучше назначать индивидуальное
бомбометание по звеньям и отрядам с указанием для каждого точки
прицеливания.
Противоистребительный маневр на СБ очень простой, потому что
СБ обладает достаточной скоростью. Когда сзади и снизу появляются истребители, о чем своевременно сообщает стрелок, то уходишь на
скоростях 310–320 км/ч. Когда истребители находятся выше и сзади
или сбоку на дистанции 600–800 м, то маневр производишь только
по горизонту простым увеличением скорости без снижения и набора высоты. Но так как мы при отсутствии истребителей над своей
территорией и над территорией противника держим скорость 220–
230 км/ч, то было много случаев, когда истребители противника
(до 12 самолетов) незаметно атаковывали 2–3 самолета «СБ».
В этих случаях ведущий сразу увеличивает скорость и маневрирует по высоте и по направлению, а ведомые смыкаются и делают все
то, что делает ведущий. Такой случай был у меня, когда противник
свыше 12 самолетов внезапно обрушился на строй. Он атаковал со
всех сторон, и один ведомый запоздал быстро сомкнуться и был сбит,
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а второй ведомый получил несколько пулевых пробоин. Поэтому наблюдение за воздухом и своевременное оповещение ведущего является для СБ гарантией ухода от истребителей противника.

№ 18.16. Из записок штурмана А.В. Ергунова – о работе на самолете «СБ»
20 февраля 1937 г.
Работа штурмана на СБ.
Из записок штурмана Е. от 20 февраля [19]37 г.a
Первые полеты убедили меня в том, что нет необходимости заниматься в воздухе какими-либо расчетами, занимающими большое
время. Из расчетов, связанных с полетом, необходимо делать только те, без которых невозможно обойтись (напр[имер], путевая скорость). Это требует предварительного изучения района боевых действий, хотя бы в общих чертах (знание на память хорошо видимых
линейных, площадных ориентиров и горных хребтов).
Бомбардировочная подготовка заключалась в предварительных
расчетах узлов прицеливания. Для каждой высоты по градиенту
рассчитали разности между скоростями приборными и истинными.
Привожу таблицу, по которой я работал в ноябре–декабре м[еся]це.
Истинная
скорость
Истинная
высота
1000
1500
2000
2500
2800
3000
3200
3500
3800
4000
4500
5000
5500
6000

a
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200

250

300

330

350

400

36
32
28
26
25
24
23,5
22,5
21,5
21
19
18
17
16

43
37
33
30,5
–
28,5
–
26
–
24,5
23,5
22,5
21
20,5

48
42,5
38
35
33,5
32,5
31,5
30
29,5
28
27
25,5
24
23,5

51
44,5
41
37
36
34,5
34
32
31
30,5
28,5
27,5
26
25

52
46
42
39
37,8
35
34,5
33,5
33
31,8
30
28,5
27
26

55,5
50
45,5
42
–
39,5
–
37
[–]
34,5
33
31
30
29

Поправка к
ист[инной]
ск[орости]
в км
+23
+30
+37
+44
[–]
+52
–
+60
[–]
+65

Подлинные записки А.В. Ергунова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 125–128.

После получения задания предполетная подготовка заключалась
в следующем:
1. Выбор наиболее удобного и скрытого подхода к цели.
2. В зависимости от этого выбирался маршрут, вернее, подлет к
цели на территории пр[отивни]ка.
3. По всем возможным материалам детально изучалась цель.
4. Изучались этапы маршрута по дальности, боковые ориентиры,
превышения местности.
Данные для полета записывались на листочке в виде таблички:
Курс
330
10

Расстояние
205
153

Время полета
0.40
0.28

Превышение
+400
–250

Наизусть изучались поворотные ориентиры. Особенности каждого изучались по картам крупного масштаба.
Маршрут прокладывался, как правило, только на территории противника. Название поворотных ориентиров не записывалось, а запоминалось. Выбиралось их минимальное количество: три-пять. Время
полета рассчитывалось по наивыгоднейшей скорости (истинной), порядка 260–270 км/ч. Курс брали равный МПУ.
Бомбардировочная подготовка.
Для ведомых и ведущих применялось прицельное бомбометание.
Давались: самостоятельная точка прицеливания, диапазон возможных скоростей и высот на боевом курсе в пределах 500–1000 м (за
среднюю высоту бралась заданная высота).
Намечался контрольный этап на курсе, близком к боевому, между
двумя какими-либо характерными линейными ориентирами. На нем
определялась исключительно путевая скорость. Ввиду небольших
скоростей ветра (до 30–35 км/ч) мне, при скорости полета в 260–
270 км/ч, ни разу не удалось определить угол сноса.
Полет по маршруту.
Выход на курс следования производился по курсу, равному МПУ.
В дальнейшем он уточнялся сличением карты с местностью. На курсе,
близком к боевому, определялась путевая скорость и по ней, интерполяцией по таблице углов прицеливания, уточнялся и устанавливался
нужный угол прицеливания. Дальнейшее уточнение угла прицеливания производилось уже на боевом курсе по воздушной скорости и
высоте за 15–30 сек. до момента сбрасывания бомб.
О работе штурмана на СБ.
1. В боевых условиях никогда заранее нельзя предусмотреть, какой маневр будет на боевом курсе. Все зависит от обстановки.
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2. Следовательно, работа штурмана усложнялась тем, что он делался зависимым от обстановки и летчика. Он может произвести
только боковую наводку, но не может связать летчика определенной
скоростью и высотой. Отсюда вытекает то, что он должен мгновенно
уметь вносить коррективы в угол прицеливания.
Как я работал на СБ на боевом курсе?
1. Летчик в зависимости от разрывов зен[итной] артиллерии производил какой-то маневр.
2. Уловив момент, когда нужно наводить самолет на цель, я давал
команду доворота и производил грубую наводку по прорезям кабины. Подпустив цель на 45–50°, уточнял ее в прицел, быстро смотрел
на приборы и уточнял установленный угол прицеливания. Производил бомбометание.
Прицел ОПБ-1 вполне удовлетворял меня по своей простоте и
удобству обращения при работе в таких условиях.
Участие в боевой работе на СБ привело меня к убеждению:
1. Штурман должен быть хорошо натренирован в ведении ориентировки, чтобы он мог летать по картам различного масштаба и даже
весьма мелкого – порядка 25–40 км в дюйме.
2. Должен хорошо знать географию, топографию и метеорологию.
3. Работа штурмана в части документации должна быть минимально упрощена.
Мы брали в полет:
1) Полетную карту масштаба 15 км в 1 см;
2) Карту р[айо]на цели масштаба 5 км в 1 см;
3) Блокнот небольшого размера;
4) Масштабную линейку (лучше французскую)
с транспортиром;
5) Карандаши;
6) Таблицу углов прицеливания;
7) Лист бумаги с курсами.
4. Часть должна готовить каждого летнаба так, чтобы он мог быть
ведущим, а не только ведомым.
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№ 18.17. Из записок штурмана И.Н. Федюнина – боевое применение самолета «СБ»
16 марта 1937 г.
Боевое применение СБ.
Из записок лейтенанта Ф.a
Работа материальной части самолета «СБ»
а) Работа мотора М-100.
Мотор М-100 воздушного охлажденияb с наддувом, в боевых условиях показал себя с хорошей стороны, как воздухе, так и на земле.
Мотор эксплуатировался в разных условиях погоды и на разных
режимах полета.
Недостатки мотора: плохое регулировочное приспособление наддува, регулирование которого занимало много времени.
б) Работа самолета.
В боевых условиях самолеты «СБ» показали себя с хорошей стороны: хорошая обтекаемость, прочность металла, легкость пилотирования и устойчивость в воздухе.
Недостатки конструкции:
1) Самолет очень уязвим: при пробоине бензиновых баков (плоскостных или центропланных) бензин попадает на отводные выхлопные патрубки, и самолет загорается, а тушение его в воздухе
невозможно.
2) Плохой обзор из передней кабины; плохое качество целлулоида: при больших скоростях он лопается, и работа штурмана делается
невозможной.
Малая высота кабины: всю работу в полете приходится выполнять в полусогнутом положении.
При больших скоростях переговорное приспособление отказывает, а другим путем связь штурмана с летчиком невозможна; зрительной связи нет. Нужно увеличить переднюю кабину по высоте, добиться возможности зрительной связи штурмана с летчиком и иметь
двойное управление.
Увеличить сектор обзора и сектор обстрела так, чтобы штурман
мог вести огонь в вертикальном и в горизонтальном положениях,
примерно на 60°.
В верхней части кабины сделать башню или отверстие, чтобы дать
возможность вести огонь из верхней части самолета.

Подлинные записки И.Н. Федюнина см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 218–223.
Так в документе. Советский авиационный двигатель М-100 имел систему водяного охлаждения.
a

b
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в) Работа вооружения самолета «СБ».
Бомбардировочное вооружение действует безотказно при всех
положениях самолета. Недостатки бомбардировочного вооружения:
малая нагрузка бомб по количеству; применять этот самолет в качестве бомбардировщика для действий по линии фронта с такой нагрузкой нецелесообразно.
Необходимо приспособить горизонтальные бомбодержатели для
бомб разного калибра.
ТУР-9 вполне пригодна для самолета «СБ», так как она легко поворачивается при разных эволюциях самолета и дает устойчивость
для ведения огня в разных положениях.
Работа пулемета ДА на скоростных самолетах неудовлетворительна, ибо цель быстро уходит из поля зрения прицела, а скорострельность пулемета мала. Пулеметы ДА-1 часто отказывают в работе на
больших скоростях. Причины отказа: большое сопротивление воздуха срывает диски, боевая пружина не преодолевает сопротивление
воздуха, части идут вперед не энергично, и получается осечка.
Пулемет ШКАС вполне пригоден для этих самолетов; в боевых
условиях он показал хорошие результаты.
Недостатки пулемета: гильзоотводная трубка часто дает перекос;
плохое качество металла – при больших очередях металл нагревается,
на замке получаются заусенцы, вызывающие задержки. Плохое качество патрон[ов] – нет патронов с одинаковым положением капсюлей:
один капсюль глубоко, другой близко, от этого получаются осечки.
Применение самолета «СБ» по оперативным целям:
а) Самолет «СБ» показал себя с хорошей стороны как легкий бомбардировщик. Он вполне пригоден для полета вглубь расположения
противника без сопровождения истребителей. При встрече с ПВО
противника ему удается уйти.
Самолет «СБ» обладает хорошей маневренностью, его легко наводить на цель.
Недостатки самолета: 1) малая грузоподъемность, 2) плохое крепление бомбовых люков.
б) Применение самолета «СБ» для действий по целям на линии
фронта: самолеты вполне пригодны для бомбардирования артиллерийских позиций и живых целей. Необходимо только добавить бомбодержатели для подвески бомб разного калибра.
в) Работа, как разведчика.
Самолеты «СБ» вполне пригодны для выполнения разведки и преследования противника. Недостатки самолета «СБ», как разведчика:
1) плохая видимость до 800 м; разведку вести затруднительно, так
как земные предметы проходят быстро, и усложняется ориентировка;
2) удобно вести разведку с высот 900–2500 м.
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Разведка с этих высот вполне выполнима;
3) Работа личного состава.
а) Руководящий состав эскадрильи был подобран хорошо, но
были недостатки в руководстве боевой работой. Например: поздно
доводилась обстановка до сведения личного состава. Были случаи,
когда рядовой состав знал только цель, а о линии фронта имел только
примерное представление. Звену давались задания бомбардировать
несколько целей, сбрасывать бомбы по одной или по две в каждую
цель; это давало ничтожное поражение.
Были такие ошибки, как, например, бомбардировать цель нужно
осколочными бомбами, а у тебя – фугасные; результат бомбометания
слаб. Такие задания давались начальником штаба группы К. и командиром эскадрильи Ш.
б) Работа рядового состава.
Рядовой состав выполнял все задания командования безоговорочно и точно.
Ряд ошибок, перечисленных выше, устранялись личной инициативой экипажей в воздухе.
Личный состав эскадрильи был подобран исключительно хорошо,
показывая испанцам образцы в работе.
Несмотря на ряд трудных условий, личный состав выполнял задание командования точно до конца. Отсюда и результаты его работы
были только отличными. Большие результаты были достигнуты еще
потому, что личный состав уважал друг друга.
Летчики в полете выполняли команды штурманов при подходе к
цели и отходе от нее.
Штурманы заранее приготавливали расчетные таблицы углов
прицеливания для разных высот и скоростей, что давало возможность быстро менять углы прицеливания.
Стрелки-радисты тоже делали такие таблицы по стрельбе на всех
ракурсах и дистанциях, и при появлении противника их стрельба давала хорошие результаты.
г)a Политико-моральное состояние личного состава в боевых
условиях.
Личный состав был предан делу. Каждый знал, что от него требуется и что он должен делать. Но нужно отметить и недостатки. Например, симуляция болезни командиром отряда И.
д) Культ[урная] работа была слаба, что привело к большим венерическим заболеваниям.
Плоха была работа помполитов. Хотя они и числились, но в частях их совершенно не было видно.
a

Пункт «в» в документе отсутствует.
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Тактические действия противника
Противник имел на своей стороне самолеты германских и итальянских конструкций.
«Юнкерс» – трехмоторный бомбардировщик, Хейнкель-70, «Капрони» и истребители «Фиат» и «Хейнкель».
Бомбардировали они только большие цели. Это говорит о слабости у них бомбардировочной подготовки. В начале войны при первой атаке наших самолетов они попадали с боков и с хвоста. Вторую атаку они производили снизу. В этих атаках они несли большие
потери.
В последующем они переняли нашу тактику, и некоторый урон
стали нести и мы. Положительная сторона авиации противника та,
что при пожаре горящие баки сбрасываются и полет продолжается
дальше. Большая грузоподъемность их самолета дает возможность
причинить большие разрушения. Но нужно отметить, что наша авиация оставляет далеко сзади германские и итальянские самолеты.
Вывод. Фашизм почувствовал мощь и силу Красной армии, как
на земле, так и воздухе, и если фашизму вздумается начать войну с
Советским Союзом, то они почувствуют еще более сокрушительный
удар.
Наша Красная армия, преданная своей Родине, готова в любую
минуту дать отпор тому, кто попытается напасть на наши границы.

№ 18.18. Из письма штурмана Б.М. Васильева – о бомбардировке резервов франкистов на Мадридском фронте
Март 1937 г.a
Бомбардирование резервов противника на Мадридском фронте.
Из письма участника налета штурмана В.b
День, как обычно, начался просмотром и подготовкой матчасти к
очередному боевому вылету. Технический состав еще раз просматривал моторы и самолеты, а летный состав проверял свое вооружение.
Но вот отдается приказание: «Летный состав на проработку задания.
Техсоставу заканчивать подготовку матчасти». Через 10 мин. летный
состав собрался для получения очередного боевого задания. Задание давали командиры отрядов, которые получили его от командира
эскадрильи. Содержание боевой задачи было следующее: «Против-

a
b
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Датировано по расположению сообщения в сборнике.
Подлинное письмо Б.М. Васильева см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 10. Л. 77–77об.

ник накапливает резервы в р[айо]не Брунете (12–15 км зап[аднее]
Мадрида). Нашей группе приказано провести бомбардировочный
налет. Налет произвести двумя отрядами с интервалом между ними в
10 мин., высота 1500 м. Над целью быть: первому отряду в 12:00, второму отряду – в 12:10. Для обеспечения успешности бомбометания
отряды сопровождают наши истребители».
После получения задания летный состав стал быстро готовиться
к вылету. В 11:00 отряды были готовы к выполнению боевой задачи.
Я был в экипаже к[оманди]ра 1-го отряда. Вылет по расчету времени
должен был быть в 11:15.
Точно в рассчитанное время первое звено плавно оторвалось от
земли и стало набирать высоту; через 10 мин. отряд был в сборе и
в 11:30 лег на курс. Подлетая к Мадриду, мы были встречены отрядом наших истребителей, в сопровождении которых пошли на цель.
Не доходя 1–2 км до цели, на высоте 2000–3000 м, заметили первые
разрывы снарядов зен[итной] артиллерии противника. Количество
разрывов все увеличивалось, и во время самого бомбометания в воздухе от разрыва снарядов образовалась стена разрывов. Зенитный
огонь противника был распределен так: 2 батареи били на 1000 м,
2 батареи – 1500 м и 2–3 батареи – на 2000 м. Строй отряда был нарушен; отряд после бомбометания с пикированием начал уходить.
В этот момент в воздухе мы заметили двух истребителей противника, которые при виде наших истребителей быстро исчезли. За линией
фронта отряд был собран, и мы вернулись на свой аэродром. Задание
было выполнено. После посадки у двух самолетов были обнаружены
пробоины от осколков снарядов, которые уже к следующему вылету
были заделаны.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Мазаловa

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 316. Л. 1–83. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 18 (Л. 1); № 8.1. (Л. 2–3); № 18.2. (Л. 4–13); № 18.3. (Л. 14–17);
№ 18.4. (Л. 14–17); № 18.5. (Л. 18–26); № 18.6. (Л. 27–46); № 18.7. (Л. 47–50);
№ 18.8. (Л. 51–53); № 18.9. (Л. 54–56); № 18.10. (Л. 57–58); № 18.11. (Л. 59–60);
№ 18.12. (Л. 61–62); № 18.13. (Л. 63–69); № 18.14. (Л. 70–73); № 18.15. (Л. 74–75);
№ 18.16. (Л. 76–78); № 18.17. (Л. 79–82); № 18.18. (Л. 83).

a

Первоначально напечатанная фамилия Узданского вычеркнута.
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№ 19
Сборник № 19 информационных материалов о военной
обстановке в Испании (боевые действия артиллерии)
г. Москва 					
					

2 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 4a

Содержание сборника № 19
1. О боевых действиях артиллерии на харамском участке в феврале 1937 г.
2. Действия авиации и зенитной артиллерии противника.
<3. Зенитная оборона войск и территории Испанской
республики.
4. Боевые действия батарей с орудиями образца 1931 г.>b

№ 19.1. Доклад советника по артиллерии Н.Н. Воронова
(псевдоним Вольтер) в РУ РККА о боевых действиях артиллерии на харамском участке Центрального фронта в феврале
1937 г.
Не ранее марта 1937 г.c
О боевых действиях артиллерии на харамском участке
в феврале [19]37 г.
(доклад т. Воронова)
В боях на р. Харама44 обе стороны проявили особую активность,
настойчивость и упорство. Боевые действия велись днем и ночью, обе
стороны имели во время атак большие потери в личном составе. За
все время борьбы с мятежниками эти бои проводились республиканцами наиболее организованно. Обе стороны ввели в действие свои
лучшие части войск.

Цифра проставлена от руки.
В содержании сборника пункты 3 и 4 отсутствуют.
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки:
«тт. Ворошилову, Егорову, Роговскому, Седякину, Ефимову, в дело. Дополнительно:
т. Левичеву, Тухачевскому, Якир, Уборевич, Белову». Фамилия Егорова и все фамилии
из дополнительного списка вычеркнуты.
c
Датировано по содержанию.
a

b
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По боевым действиям войск, по количеству участия в этих боях
всевозможной современной техники, по количеству людских сил Харамское сражение может быть поставлено в ряд сражений современной большой войны.
Основной целью у мятежников было упредить республиканцев в
наступлении, для чего овладеть переправами, создать тет-де-пон45 и
развернуть наступление для перехвата валенсийского шоссе46 и окружения Мадрида. У республиканцев основной целью было: удержать
переправы, не дать расширить тет-де-пон и остановить наступление противника. <Активное противодействие противнику и фактический выигрыш республиканцами оборонительного сражения на
р. Харама удалось совершить благодаря значительному улучшению
управления войсками и большому сосредоточению республиканских
сил в этом районе к готовившейся наступательной операции в середине февраля этого года.>a
Предполагаемое исходное положение готовившейся наступательной операции в направлениях Вальдеморо и Сесенья прикрывалось
весьма слабым кордоном пехоты из группы Бурильо и было слабо
обеспечено артиллерией. На всем фронте от устья р. Харама и Аранхуэс включительно47 до 06.02.[19]37 г. было всего лишь 14 орудий
различных калибров. Следует <считать большой ошибкой республиканского командования, что сразу с началом сосредоточения войск>b
в районе восточнее р. Харама не были приняты нужные меры по обеспечению тет-де-пона на западном берегу р. Харама.
По плану готовившейся наступательной операции основная масса батарей должна была быть сосредоточена за два дня до начала
операции с разных участков фронта. Всего должно было быть сосредоточено 105 орудий (75-мм – 14, 77-мм – 6, 105-мм гаубиц – 16,
115-мм – 53, 125-мм – 4 и 155-мм – 12 орудий).
В то же время для обеспечения вспомогательного удара северо-западнее Мадрида должно было сосредоточиться 44 орудия различных
калибров.
Начало операции со стороны республиканцев <откладывалось со
дня на день, день наступления все время менялся48>c, а отсюда откладывалось и сосредоточение артиллерии. Артиллерия сосредотачивалась медленно, отдельными батареями и в первые дни харамских
боев вливалась в вводимые в бой пехотные бригады как артиллерия
сопровождения и непосредственной поддержки пехоты.

a
b
c

Предложение подчеркнуто при прочтении.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
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Бои на р. Харама в период 6–12 февраля происходили с явно недостаточным количеством артиллерии, управление было децентрализовано, батареи обычно занимали позиции далеко от своей пехоты
из-за боязни попасть в руки противника (1 батарея калибра 105 мм
не успела сняться с позиции под Сесенья и была захвачена противником), стреляли на большие дистанции без контроля, отчего результат
огня был ничтожным. <Связь с пехотой и взаимодействие пехоты с
артиллерией в этот период были слабыми.>a
<Следует признать, что к моменту решающих боев на р. Харама
в вопросах управления войсками удалось достигнуть значительных
успехов.>b Все пехотные бригады были сведены в три дивизии, а
дивизии в свою очередь составили «Харамскую оперативную группу» – корпус. В соответствии с этой организацией, с учетом важности
отдельных направлений и наших активных действий была распределена и организована артиллерия. <В целях решительного улучшения
управления артиллерией были назначены начальники артиллерии
корпуса и дивизий.>c При них были созданы небольшие управления,
а после большой борьбы за телефонной провод и телефонные аппараты они получили и средства телефонной связи.
В последние бои артиллерия была в следующем составе:
Таблица № 1
Дивизии
Дивизия «А»
Дивизия «В»
Дивизия «С»
Дивизия «Д»49
Итого

Кол-во Кол-во
Калибры
бат[а- орудий 75 мм 77 мм 100 мм 105 мм 115 мм 155 мм
рей]
5
14
–
2/5
–
1/4
1/3
1/2
7
21
–
2/7
–
3/8
2/6
–
10
30
2/7
–
1/4
1/2
6/17
–
2
24

6
71

1/3
–
3/10 4/12

–
1/4

–
5/14

1/3
13/29

–
1/2

Примечание: Числитель – количество батарей, знаменатель – количество орудий.
Вывод: Группировка артиллерии была сделана правильно, решающие бои велись дивизиями «В» и «С», они и имели подавляющее
количество батарей и орудий.

Предложение подчеркнуто при прочтении.
Предложение при прочтении отчеркнуто двумя вертикальными чертами по левому полю.
c
Предложение подчеркнуто при прочтении и отчеркнуто двумя вертикальными
чертами по левому полю.
a

b
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Артиллерия, намеченная к наступательной операции республиканцев, на р. Харама собиралась медленно. Мадрид и Барселона
не дали нужного количества и нужного качества батарей. Вместо
105 орудий приняли участие в боях на всем фронте харамской группы 24 батареи – 71 орудие. Это уменьшение пошло за счет уменьшения количества орудий тяжелых калибров – вместе 16 орудий калибра 125–155 мм прибыли и участвовали в бою всего 2 орудия калибра
155 мм, и те из-за изношенности временами выходили из строя.
Отмечались недооценка серьезности боевых действий на р. Харама со стороны мадридского командования, которому была подчинена
харамская группа, а также сепаратизм и торгашество барселонского
командования – <«тяжелые батареи дадим тогда, когда центр даст
зенитную батарею» для прикрытия Барселоны>a; тревожная обстановка на юге, бои за Малагу и сдача ее тянули начальника Генерального штаба туда, где он имел личную заинтересованность. Все это
привело к тому, что харамская группа не была полностью обеспечена
артиллерией.
В ходе боев постепенно от децентрализованного использования артиллерии, по мере ее накопления, удалось огонь артиллерии
централизовать. В обороне вполне успешно стали применять <заградительный огонь перед окопами нашей пехоты количеством
6–7 батарей разных калибров, сосредоточенный огонь 2–3 батарей по
районам скопления противника и т.д.>b.
При наступлении нашей пехоты много раз применялся массированный огонь по небольшим объектам атаки количеством до 10–
12 батарей.
Такой огонь не выдерживали даже лучшие марокканские части
противника, после четырех-пятиминутного огневого налета (со скоростью стрельбы легкой пушки 2–3 выстрела в минуту на орудие и
легкой гаубицы – 2 выстрела в минуту на орудие) противник обычно
бежал, бросая свои неплохо сооруженные окопы. По рассказам пленных и перебежчиков, от такого огня противник понес очень большие
потери.
Опыт последних боев показал, что при хорошей дисциплине у
противника его огневые средства быстро зарываются в землю, хорошо маскируются и не выдают себя до начала боевых действий. Особенно трудно найти и подавить противотанковые орудия – грозное

a
Часть предложения подчеркнута при прочтении, по левому полю предложение
отчеркнуто двумя вертикальными чертами.
b
Предложение при прочтении отчеркнуто по левому полю двумя вертикальными
чертами.

185

оружие, умело применяемое противником против республиканских
танков. Подавление орудий ПТО у противника во время артиллерийской подготовки в таких условиях является делом случая, танки сами
бороться с этими орудиями, хорошо зарытыми в землю на пересеченной местности, бессильны. Выдвигать за танками отдельные орудия
сопровождения полевой артиллерии невозможно из-за сильного пулеметного огня и огня отдельных орудий ПТО противника. Представляется странным, что танк в броне бороться с орудиями ПТО
бессилен, а орудия сопровождения без брони в зоне действительного пулеметного огня действовать должны, и в теории это как будто
возможно.
Проблема обеспечения артиллерийским огнем танковой атаки
огневым валом должна быть проверена в будущих операциях. Проверить это на р. Харама не удалось из-за неподготовленности к этому
артиллерии.
Я лично считаю на основе последних боев, что и огневой вал полностью задачи обеспечения танковой атаки не разрешит, особенно на
пересеченной местности.
Считаю, что понижение видимости орудий ПТО противника может обеспечить боевую работу танков, что и имело место в туманные дни и вечерние сумерки. В наших же условиях эту задачу может
успешно разрешить дымовая завеса, поднимаемая после окончания
артиллерийской подготовки с началом атаки пехоты с танками.
Опыт боев показал невозможность повторять атаки танков в одном и том же направлении, противник сразу же на этом направлении
улучшает систему огня ПТО и усиливает ее за счет выдвижения отдельных орудий с других участков фронта.
Следует учесть, что в боях на р. Харама республиканские танки
действовали при наступлении, не выполняя ряда важнейших положений танковой атаки:
а) танки вводились в бой не одновременно;
б) не на широком фронте;
в) медленно проходили зону действительного пулеметного огня и
огня орудий ПТО;
г) обычно выходили с большим опозданием после окончания артиллерийской подготовки.
Кроме всего этого, усталые от беспрерывных боев и под впечатлением понесенных потерь, некоторые экипажи переставали верить в
силу своего оружия.
Организованную борьбу с артиллерией противника вести не представлялось возможным. За всю операцию удалось нанести действительно поражение двум батареям противника, занявшим огневые позиции без учета нашего дальнего флангового наблюдения.
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Основной причиной явилось отсутствие у республиканцев дальнобойной артиллерии (было всего 2 орудия 155 мм) и воздушного
наблюдения.
Проблему наблюдения за стрельбой по батареям противника приходится признать неразрешенной. Массовые воздушные бои и работа
зенитной артиллерии показали всю трудность и невозможность работы самолета-корректировщика, в летные дни также невозможна
работа и аэростатов. Прикрытие их истребителями – дело весьма условное при существующей технике авиации и тактике действий авиа
ции противника.
Батареи республиканцев опять показали очень большую живучесть в бою, как и батареи противника.
Окопы и щели на НП и ОП спасают от потерь огня артиллерии и
авиабомбежки, республиканская артиллерия имела незначительные
потери в личном составе.
Для подавления батарей противника, скрытых от наземного наблюдения, видимо, в значительной мере придется рассчитывать на
звукометрию50 со стрельбой по площади и с большим расходом боевых выстрелов.
Для борьбы с артиллерией противника в наших условиях желательно иметь 2–3 тяжелые пушечные батареи с большой дальностью
стрельбы в каждой дивизии, или это должно быть предусмотрено путем обязательной придачи пушечных батарей дивизии от корпусного
артиллерийского полка.
Следует отметить, что пехота легче выдерживает авиабомбежку,
чем стрельбу сосредоточенным огнем нескольких батарей с взрывателем замедленного и мгновенного действия, причем здесь большую
роль играет продолжительность стрельбы батарей противника.
Связь и взаимодействие артиллерии с пехотой обеспечивались
под большим нажимом всех советников, выдвижением вперед в передовые части наблюдательных пунктов командиров батарей. Других
сил и средств не было. Связь командира батарей с пехотой временами
все-таки нарушалась, так как командир батареи не мог, ведя огонь,
беспрерывно двигаться за наступающей пехотой. Большие трудности встретились в постановке задач пехотными командирами, в умении правильно указать цель на местности, в умении использовать
огонь артиллерии с учетом своего пулеметного огня. В этих боях достигли лучшего взаимодействия артиллерия с пехотой, чем во всех
предыдущих.
Наша организация батареи, ее возможность иметь: основной
пункт командира батареи, передовой НП в расположении пехоты и
ОСП (ВСП) в будущих боях полностью обеспечат связь и взаимодействие с пехотой.
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Следует только пожелать больше и лучше учить эти важные органы артиллерии, больше учить на совместных занятиях с пехотой и не
допускать держать их в некомплекте.
Всех увольняемых в бессрочный отпуск красноармейцев и младших командиров ОСП (ВСП) взять на особый учет, так как эти люди
на войне будут занимать видное место в действиях артиллерии с
пехотой.
Стрельба артиллерии во время артиллерийской подготовки может быть двух видов:
1) методический огонь с корректурой каждого разрыва;
2) короткие шквалы беглого огня, чередуясь с непрерывным огнем
и даже короткими паузами-остановками в стрельбе на 2–3 минуты.
Первый вид необходимо применять при стрельбе на разрушение,
второй вид – при стрельбе на подавление (уничтожение) огневых точек и живой силы противника. Этот вид стрельбы дает большое материальное воздействие и производит большой моральный эффект.
Наши нормы расхода боевых выстрелов по БУА, ч[асть] 2 для
стрельбы на разрушение и подавление жизненны, так как опыт показывает, что даже при изношенной материальной части артиллерии и
при старых снарядах расход боевых выстрелов укладывается в рамки
нашего устава.
На вооружение полевой артиллерии нужно иметь, главным образом, гранаты с взрывателями мгновенного и замедленного действия
(РГ-6), шрапнель оставить у 76-мм пушек 15–20 % боевого комплекта. Хорошие результаты материального и морального порядка давала
бризантная граната51 противника, которую он применял все время по
нашей пехоте и артиллерии.
Пехота противника имела на вооружении орудия ПТО 37 мм
РМ52, республиканская пехота орудий ПТО не имела. Наличие таких
пушек и умелое их применение дают пехоте большую устойчивость
в бою.
Основные потери республиканские танки имели от отдельных
орудий ПТО противника, стреляющих снарядом с меньшей пробивной способностью, чем у наших 45-мм пушек, находящихся на вооружении в батальонах. Опыт боев показывает, что эти орудия должны
хорошо маневрировать на поле боя в зоне действительного пулеметного и противотанкового огня. Возить ее следует на прицепе к бронированному транспортеру, в самом транспортере перевозится орудийный расчет и боевые выстрелыa. Все другие средства перевозки явно
непригодны.
В обороне республиканская пехота плохо организует систему
пулеметного огня. Многие командиры республиканской пехоты не
a
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Имеются в виду артиллерийские снаряды.

знают и трудно воспринимают положение, что основой обороны является хорошо налаженная система пулеметного огня, а артиллерийский огонь дополняет эту систему. <Взаимодействие пулеметного и
артиллерийского огня было основной трудностью в оборонительных
боях на р. Харама.>a Трудность в организации системы огня была еще
и из-за почти полного отсутствия ручных пулеметов, получался большой контраст от винтовки к станковому пулемету. Трудностью в организации было и отсутствие батальонной (противотанковой) артиллерии – получался второй большой контраст +b станковый пулемет и
орудия дивизионного типа. Отсутствие этих важных звеньев порождало необходимость восполнять эти пробелы огнем артиллерии.
Большой процент неработающих станковых пулеметов в пехоте
приводил также к чрезмерному требованию артиллерийского огня
пехотой, что в свою очередь вызывало излишний расход снарядов и
невозможность для артиллерии выполнять многие задачи в виду своей неполной подготовленности к мобильным действиям.
После артиллерийской подготовки и огневого воздействия наступающих танков на противника пехота при наступлении очень плохо
применяет свои пулеметы, совершенно не умеет ввести бой за огневое превосходство своими средствами.
При атаке на высоту Пингаррон артиллерии пришлось трижды
повторять свой огонь по объекту атаки, так как 1–2 пулемета и 5–
10 винтовок противника, ожившие после огневой работы артиллерии, останавливали наступление целой пехотной бригады.
<Всегда получался разрыв во времени между концом артиллерийской подготовки и началом атаки пехоты, что в значительной мере и
способствовало оживанию огневых точек противника.>c
Повторение артиллерийского огня по объекту атаки вызывало
чрезмерный расход снарядов, потерю темпа наступления. Противник
успевал принимать необходимые контрмеры.
Вся участвующая в харамских боях артиллерия была моторизована, на дальние расстояния грузилась на грузовые машины, обычно
«ЗИС», а на близкие расстояния прицеплялась за грузовиком. Перевозка снарядов производилась исключительно на грузовых машинах
«ЗИС».
Район действий имел ограниченное количество хороших дорог,
проходимых автомобилем, районы огневых позиций во многом зависели от этих дорог. По причине отсутствия хотя бы части батарей
Предложение подчеркнуто при прочтении.
Так в документе.
c
Предложение подчеркнуто при прочтении и отчеркнуто двумя вертикальными
чертами по левому полю.
a

b
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на конной тяге маневр артиллерии колесами был крайне ограничен.
Артиллерия впервые проявила маневренность (используя хорошую
рокадную дорогу) вдоль фронта, создавая группировки на нужном
направлении за несколько часов ночного времени, чем обеспечивался
массированный огонь перед фронтом наступающих бригад.
Зенитные батареи образца 1931 г., обученные всего лишь в продолжение 4–5 днейa, стрельбой по самолетам противника показали
силу и мощь огня. Три зенитных батареи прикрывали район боевых
действий, неоднократно трехмоторные «юнкерсы» возвращались в
свое расположение с полной бомбовой нагрузкой. Темпы стрельбы
все время улучшались благодаря систематическим занятиям с личным составом и полученной боевой практикой. Сочетание действий
республиканских истребителей с огнем зенитной артиллерии заставили противника отказаться от дневных полетов.
Основные недостатки в работе зенитной артиллерии:
1) отсутствие управления огнем батарей командиром дивизиона;
2) неумелый выбор целей командирами батарей – ведут огонь по
истребителям противника, а не по бомбовозам типа «Юнкерс».
Наш снаряд – палочная шрапнель – возможно и хорош (на Южном фронте сбито 2 самолета), но на р. Харама должных результатов
этот снаряд не дал. Со своей стороны считаю необходимым испытать бризантную гранату и при хороших результатах принять ее на
вооружение.
Большую трудность представляет умение отличать самолеты истребители типа «И-15» от истребителей типа «Хейнкель» и «Фиат».
Был проведен опыт применения стрельбы зенитной батареи по
наземным целям на дальние дистанции.
Орудия образца 1931 г. имеют большую начальную скорость и настильную траекторию, благодаря чему должны иметь большой угол
укрытия, чтобы быть скрытыми от наземного наблюдения противника. Соблюдая это условие, стрельба возможна была на дистанцию
13–15 км. Горение дистанционной трубки не превышает дистанции
8–8,5 км, так что из-за горения трубки дальность полностью не может
быть использована.
Я делаю вывод, что не имеет смысла стрелять из такой ценной материальной части в пределах достигаемости полевых пушек.
Для полного использования дальности стрельбы батарея должна
занимать полуоткрытую или даже открытую огневую позицию, что
явно нецелесообразно.

a
Так в документе. Имеются в виду боевые расчеты данных батарей, прошедшие
обучение по ускоренной программе.
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Снаряд (палочная шрапнель) недействителенa по щитовой53, а
особенно окопавшейся артиллерии противника.
При отсутствии у этих орудий прицельных приспособлений для
стрельбы по земным целям и при отсутствии таблиц стрельбы стрелять было очень трудно.
Считаю возможным использование зенитных батарей образца
[19]31 г. по земным целям при условии:
а) устройства дополнительных прицельных приспособлений;
б) составления специальных таблиц стрельбы;
в) наличия гранаты;
г) стрельбы на дистанции, превышающей 10 км;
д) наличия в штатах сил и средств для обслуживания наземных
пунктов.
Артиллерия противника по количеству батарей не превышала республиканскую артиллерию, но три его батареи имели преимущество
в дальности и в снаряде – широкое применение гранат с взрывателем
мгновенного действия и бризантных гранат.
Одна из этих батарей, расположенная в 3–4 км от своих передовых линий, имела очень большую начальную скорость, стреляла с
большой скорострельностью, стреляла гранатой, по облаку разрыва
и по звуку похожей на разрывы бризантных гранат зенитных батарей
противника. По характеру пристрелки и по переходу на поражение
сразу чувствуется, что эта батарея имеет не испанский личный состав.
Можно сделать два предположения: или это зенитная батарея
стреляла по земному противнику (возможно, эта батарея и наземнозенитная), или стреляла батарея с новейшей материальной частью,
с полуавтоматическим затвором, допускающим повышенную скорострельность. Калибр этой батареи – не более 100–105 мм.
Противник часто сосредоточивал огонь по нашей пехоте и наносил иногда много потерь, но сосредоточение огня по одному объекту не превышало 2–3 батарей. Много стреляли батареи противника
без наблюдения, видимо, по карте, обстреливая площади, где обычно
ничего не было. Батареи противника, вооруженные испанской материальной частью и снарядами, изготовленными на стороне мятежников, дают большой процент неразрывов. В дивизии «С» во вскрытом
таком снаряде найдена была записка со словами: «Не бойтесь, мы с
вами». Неразрывы снарядов происходили по трем причинам: а) взрыватели изготовлены грубо и плохо, часто отказывают в действии;
б) слабо обучен орудийный расчет и не умеют обращаться с взрыва-

a

Так в документе. По-видимому, следует читать «не действенен» (малоэффекти-

вен).

191

телем; в) сторонники республики умышленно изготовляют снаряды,
не дающие разрывов.
Противник вел борьбу с республиканской артиллерией очень неорганизованно, за все бои не было выведено из строя ни одного орудия, хотя иногда и стрелял по огневым позициям республиканских
батарей. Перед атакой мятежники всегда сосредотачивали огонь всей
артиллерии по республиканской пехоте и совершенно не стреляли
по республиканским батареям, чем обеспечивали последним свободу
действий.
Радио у артиллерии противника нет, управляют огнем по телефону. Снарядов противник имеет достаточно, но расходует их экономно.
Ночную стрельбу артиллерии противник почти не применял. Наблюдение за полем боя у артиллерии противника заметно улучшилось.
Перед республиканским фронтом работали две зенитные батареи
противника, калибр 75–77 мм, вооружены бризантной гранатой. Батареи 4-орудийные, темп стрельбы недостаточный – в одну минуту
батарея давала 24–32 разрыва. Результат огня за все время операции:
сбит один наш истребитель, один наш летчик ранен в горло осколком
и несколько самолетов возвращались на аэродром с пробоинами. Результат огня двух батарей противника следует признать лучше работы наших трех зенитных батарей.
Противник имел на р. Харама до 40 штук орудий ПТО, калибр
37 мм, полуавтоматические типа «РМ», германского происхождения.
Противник ими очень умело маневрировал и своевременно противопоставлял атаке республиканских танков. Стреляет противник из
этих орудий хорошо.
<Общие заключения по работе артиллерии.
В боях на р. Харама республиканская артиллерия, наряду с рядом
крупных недостатков, происходивших, главным образом, по причине
своей недостаточной выучки, слабости части офицеров, слабой обеспеченности средствами связи и наблюдения, показала одновременно
и свой неуклонный рост. Артиллерия лучше управлялась, чем во всех
предыдущих боях с мятежниками, улучшилось качество стрельбы, а
отдельные батареи по результатам своего огня достигли подготовки
батарей нашей армии. Артиллерия сделала новый шаг вперед в деле
маскирования и дисциплины огня. Отдельные батареи неплохо маневрировали вдоль фронта с целью усиления артиллерийских групп,
поддерживающих части, наносящие главный удар. <Значительно
улучшилось взаимодействие артиллерии с пехотой. Удовлетворительно протекало снабжение батарей боевыми выстрелами. Многие
артиллерийские командиры научились своевременно отдавать при192

казы и принимать необходимые меры>a по обеспечению боевыми выстрелами подчиненные батареи. Значительный рост показали многие
офицеры-артиллеристы в тактическом и стрелковом отношении.
Достижения артиллерии были бы заметнее, если бы республиканская пехота и танки наступали бы по-настоящему.>b

№ 19.2. Доклад о действиях авиации и зенитной артиллерии
противника
Не ранее марта 1937 г.c
Действия авиации и зенитной артиллерии противникаd
До появления нашей зенитной артиллерии бомбардировочная и
истребительная авиация противника имела единственного своего
пр[отивника]ка – нашу истребительную авиацию. Авиация противника, используя гористый рельеф местности, появлялась на линии
фронта внезапно, что часто не давало возможности нашей авиации
подготовиться к своевременной встрече. В горячие дни боя в р[айо]не Мората-де-Тахунья противник вылетал на фронт по три, а иногда
и по четыре раза и этим выматывал силы нашей истребительной авиации. Противник обычно наказывался нашей истребительной авиацией, когда им уже была выполнена боевая задача.
От действий бомбардировочной авиации особенно страдали вой
ска. После пролета линии фронта республиканских войск группой
«юнкерсов» в шесть-девять самолетов окопы застилались облаком
черного дыма. На войска сбрасывались сотни бомб. Воздушные бои
были очень скоротечны по времени – 5–10 мин., после чего бомбардировщики поворачивали на свой аэродром.
Воздушная обстановка складывалась обычно следующим образом: путь нашим истребителям преграждался заградогнем зенитной
артиллерии и истр[ебительной] авиацией пр[отивника]ка. Немецкая зен[итная] артиллерия обладает большой скорострельностью: в
течение 1–2 минут дивизионом ставится непроницаемая стена огня,
высотою 700, длиною 800–1000 м. За это время появляется в воздухе до 300–350 разрывов. Обычно в этой огневой стене разбивается
первоначальный удар нашей истр[ебительной] авиации, после чего
действия истребителей принимают разрозненный характер, и этим
противник создает себе благоприятный выход из боя.
a
b
c
d

Часть абзаца подчеркнута при прочтении.
При прочтении раздел отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Датировано по содержанию.
Автора доклада установить не удалось.
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Немецкая зен[итная] артиллерия неплохо маневрирует своим
огнем. В тех случаях, когда отдельные смельчаки из наших истребителей набрасываются на бомбардировщиков, по ним немедленно открывается прицельный огонь. Большая же часть зен[итной] артиллерии продолжает ставить заградогонь против основной массы наших
истребителей и этим не дает возможность истребителям приблизиться к бомбардировщикам.
Из 10 воздушных атак, наблюдавшихся в р[айо]не Мората-деТахунья, можно сделать вывод, что противник в воздушных боях
чаще всего несет потери на флангах. Видимо, этот момент в немецкой
воздушной тактике полностью еще не отработан, ибо основная масса истр[ебительной] авиации и зен[итной] артиллерии направляется
для отражения фронтальных атак, а на фланги иногда не обращается
достаточного внимания.
Из наблюдений видно, что воздушный бой в немецкой тактике эшелонируется очередностью введения в бой огневых средств.
Первый удар, как правило, наносит зен[итная] артиллерия, потом
истр[ебительная] авиация и, на худой конец, применяется самооборона бомбардировочной авиации.
В дни сильных боев во второй половине февраля на левом фланге
мадридского участка (в р[айо]не Чинчон, Мората-де-Тахунья, Арганда)54, когда в воздушных боях принимало участие до сотни единиц авиации как на одной, так и на другой стороне, в тактике авиа
ции и зен[итной] артиллерии подмечены следующие характерные
моменты.
1. Бомбардировщики пр[отивни]ка в сопровождении истребителей десятки раз появлялись с одного и того же направления (с югозапада). Высота полета была одна и та же – 1500–2000 м.
2. Чувствуя превосходство нашей истр[ебительной] авиации, бомбовозы сопровождаются всегда большим числом истребителей, три
бомбардировщика, как правило, сопровождаются 25–30 истребителями, 6 и 9 бомбардировщиков не менее 70–80 истребителями.
3. Бомбардировщик в сопровождении истребителей прикрывается с флангов, сверху, спереди и сзади. Верхние слои истребителей летают выше остальных, примерно, на 1000 м, на флангах на дистанции
от бомбовозов на 1000–1500 м, спереди и сзади на удалении от бомбовоза – 1500–2000 м. При большом числе бомбовозов применяются
небольшие резервы – одно-два звена, которые летают выше по отношению ко всей остальной истр[ебительной] авиации на 500–800 м.
4. Боевая практика показала, что в первоначальной завязке воздушного боя с нашей истр[ебительной] авиацией принимают участие
нижние слои ист[ребительной] авиации противника, которые завлекают небольшие группы наших истребителей в сторону, а верх194

ние слои истр[ебительной] авиации противника, так называемые
воздушные асы, выжидая удобного момента, набрасываются камнем с большой высоты и сбивают наших истребителей. Пока наша
истр[ебительная] авиация не изучила этот прием врага, бывали случаи сбитых наших самолетов. Теперь же наша авиация на эту «удочку» не идет.
5. Несмотря на большое количество авиации, участвующей как на
одной, так и на другой стороне, в большинстве случаев воздушные
бои протекают преимущественно свободным маневром небольших
групп авиации, а чаще всего индивидуально – один на один. Успех
оказывается у того, у кого лучше машина и боевая выучка. Наблюдая
за боевыми действиями обеих сторон, можно было видеть, что успех
всегда был на стороне нашей истр[ебительной] авиации.
6. Трудно допустить мысль, чтобы летчики немецкой и итальянской бомбардировочной авиации не были бы обучены боевым действиям. Однако результаты бомбометания часто бывают очень неважными. Очевидно, кроме всяких прочих причин в боевой работе
бомбардировочной авиации немаловажную роль играет моральный
фактор; так, например, при воздействии нашей зен[итной] артиллерии и атаки истребителей эффективность бомбометания у противника резко понижается. Бывали нередкие случаи, когда, несмотря на
небольшую высоту и резкое очертание линии нашего фронта, бомбы
бросались противником на свои же войска.
7. Наблюдая тактичные приемы и технику стрельбы немецкой
зен[итной] артиллерии было видно, что немецкая армия имеет на вооружении усовершенствованную зенитную артиллерию. Темп огня,
по всей вероятности, достигает до 18–20 выстрелов в минуту. Разрывы по высоте и направлению ложатся правильно. Судя по технике стрельбы, заметно, что обслуживающий состав обучен неплохо.
Самые большие отклонения, которые пришлось наблюдать, порядка
не более 0,15–0,20. Большинство же разрывов прицельной зенитной
стрельбы (на решение задачи встречи) ложатся правильно, в пределах 0,5–0,10. Судя по разрывам шрапнели, калибр артиллерии не
меньше 75 мм. Разрывы образуют черный дым. Из наблюдений и впечатлений наших летчиков, зенитный огонь являлся очень опасным.
Часто первые же разрывы ложатся очень близко у самолета, бывают
частые случаи порчи от разрывов зенитной шрапнели материальной
части самолета. Наша авиация избегает зоны обстрела немецкой артиллерии. Первоначально, пока наша авиация не убедилась в действительности зенитного огня, было одно сбитие нашего истребителя
и ранение двух летчиков – одного в горло, другого в руку.
Наблюдая за тактикой стрельбы и техническими возможностями
немецкой зенитной артиллерии, можно отметить следующий факт:
немецкая зен[итная] артиллерия, обладая большой скорострельно195

стью и точностью, почему-то мало применяет прицельный огонь. До
сих пор вся ее техническая мощь в большинстве случаев используется на постановку заградительных огней. Обычно против наших истребителей ставится туча разрывов заград[ительных] огней, и стрельба обычно на этом заканчивается.
Вопрос тактики и техники действия немецкой зен[итной] артиллерии, безусловно, требует дальнейшего изучения, но из предварительных впечатлений виденного уже явствуют некоторые принципы
работы немецкой зенитной артиллерии.
Немецкая зен[итная] артиллерия, по-видимому, уклоняется от
ведения прицельного зенитного огня по истребителям по той причине, что истребитель, обладающий большой скоростью и маневренностью, является неустойчивой целью и вследствие этого мало
эффективной для стрельбы. С другой стороны, при массовом налете истр[ебительной] авиации, батареи, обстреливая отдельные
цели, не смогут одновременно воздействовать на остальную массу
истр[ебительной] авиации, которая (а ее большинство) в момент обстрела батареями отдельных целей будет атаковывать истребителей
и бомбардировщиков.
Очевидно, исходя из этих соображений, немцы предпочитают более действительныеa средства против массового налета
истр[ебительной] авиации – зенитный заград[ительный] огонь, который, кстати сказать, у немцев довольно тщательно отработан.
Заград[ительный] огонь рассчитан так, чтобы им прикрывалась и сопровождалась основная масса бомбардировочной и истребительной
авиации. Заград[ительный] огонь ставится обычно при выходе бомбардировочной авиации на курс бомбометания.

№ 19.3. Доклад о зенитной обороне войск и территории Испанской республики
Не ранее 23 февраля 1937 г.b
Зенитная оборона войск и территории Испанской республикиc
1. Средства.
Материальная часть зенитной артиллерии армии Испанской республики разнообразна и по численности недостаточна. Состав зенитной артиллерии складывается из следующих систем: до 50 20-мм

a
b
c
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автоматических универсальных пушек системы Эрликон (зенитные
и противотанковые), 48 крупнокалиберных 105-мм зенитных пушек
системы Виккерса, 8 штук 75,5-мм зенитных пушек системы Шкода;
12 орудий 76,2-мм образца 1914 г. (русских)55, закупленных в Эстонии, 32 орудия образца 1931 г.56 с приборами «Вест»57, полученных в
январе м[еся]це 1937 г.
Всего насчитывается, таким образом, до 150 пушек, 24 пушки калибра 105 мм системы Виккерса находятся на острове Минорка.
Специальных зенитных пулеметов в армии не имеется; для зенитной стрельбы приспосабливаются обычные пулеметы различных
систем, к которым приспособлен воздушный кольцевой прицел, изготавливаемый самими частями. В большинстве же пулеметы ведут
огонь по самолетам, не имея специального прицела.
2. Оценка материальной части.
1) 20-мм автоматические пушки системы Эрликон.
Снаряды 20-мм калибра имеются двух образцов: бронебойные
для стрельбы по танку (пробивают броню 6,5 см на наивыгоднейшей
дистанции) и снаряды для воздушной стрельбы; последние частью
трассирующие.
Поражение пространства при воздушной стрельбе: по высоте до
2000 м, по дальности до 3,5 км, скорострельность до 100 выстрелов
в минуту. Снаряды для воздушной стрельбы имеют постоянную семисекундную трубку; снаряд разрывается только на седьмой секунде
полета, ранее он разрывается только при ударе.
Таким образом, снаряд 20-мм пушки Эрликон рассчитан только
на прямое попадание в самолет.
Как правило, эрликоновские пушки действуют в одиночку: они
разбросаны по бригадам, колоннам, главным образом Центрального
и Южного фронтов. В более или менее крупных пунктах сконцентрированы по 2–3 пушки Эрликон.
Благодаря распыленности эрликоновских пушек эффект при воздушной стрельбе из них был незначителен. Это обстоятельство вынудило поставить перед испанским командованием вопрос о необходимости соединения эрликоновских пушек в четырехорудийные
батареи. 5 января с[его] г[ода] первая подобная батарея создается и
прикрывает правый фланг мадридской группы войск (р[айо]н Ремиза, Паласио-де-Сарсуэла, Эль-Пардо). 7 января в бою батарея уже
сбивает одного «хейнкеля» (истребителя), летчик спарашютировал
на нашей территории и застрелился (немец).
К сожалению, дальнейшее создание зенитных батарей из 20-мм
пушек для войск приостановилось командованием, ввиду ряда трудностей, связанных с нежеланием командиров бригад расставаться
даже с одиночными зенитными пушками.
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Малая эффективность зенитной стрельбы из пушек Эрликона в
основном зависит от отсутствия при них каких бы то ни было приборов управления огнем. Дальность определяется на глаз, а отсюда и
ошибка в установке угла местности и как следствие малоэффективный огонь. Приняты меры к закупке соответствующих дальномеров
для них.
В январе 1937 г. пушки Эрликон, обороняющие Мурсию (два орудия), сбили один легкий бомбардировщик.
2) 105-мм пушки Виккерса.
Из 48 крупнокалиберных 105-мм пушек Виккерса только 24 орудия находятся на материке и прикрывают Картахену. В октябре
п[рошлого] г[ода] в дневном бою эти пушки сбили в Картахене
2 бомбардировщика. С тех пор дневное бомбардирование со стороны
пр[отивника]ка почти прекратилось. В декабре 1936 г. и в январе–
феврале 1937 г. не было ни одного случая нападения на Картахену
днем. Ночные же бомбардировки Картахены оставались безнаказанными в виду отсутствия прожекторов. В настоящее время Картахена
обеспечена прожекторами (3 прожектора, З-15-458).
Остальные 24 орудия Виккерса находятся на острове Минорка. Связь с этой артиллерией плохая. Известно лишь, что зенитные
пушки на Минорке за время октябрь 1936 г. – февраль 1937 г. сбили
6 трехмоторных бомбардировщиков типа «Капрони».
3) 75,5-мм пушки системы Шкода.
Наличные 75,5-мм зенитные пушки Шкода разбросаны по одному, два, три орудия для обороны отдельных аэродромов и баз. Пушки
старые и пока что еще не дали реальных результатов. Намечено организовать из них 2 отдельные батареи (по 4 орудия в батарее).
4) 76,2-мм русские пушки образца 1914 г.
В 1936 г. испанцы закупили в Прибалтике (в Эстонии) 12 орудий
образца 1914 г. (русские лендеровские59 зенитные пушки). При этом
были куплены лишь орудия и снаряды. Никаких приборов управления огнем и никаких таблиц стрельб не приобретено. В начале февраля одна батарея (4 орудия) была отправлена в Малагу и 2 пушки к
концу февраля переброшены в Валенсию.
Сами батареи без таблиц стрельбы и без приборов управления
огнем малоэффективны. Нужно срочно выслать к ним необходимые
приборы и таблицы стрельбы.
5) Зенитные пушки образца 1931 г.
Из прибывших в январе с[его] г[ода] 32 орудий образца 1931 г. намечено было сформировать: два отдельных дивизиона по три батареи,
каждая с предназначением – один дивизион для прикрытия главной
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группировки войск на Центральном фронте, один дивизион (три батареи) для обороны Мадрида и две отдельные батареи для обороны
Валенсии и Альбасете.
Однако такое предназначение в дальнейшем несколько изменилось: с падением Малаги пришлось бросить одну из батарей 1931 г.
на оборону Альмерии, вследствие чего для Мадрида осталось только
2 батареи.
Центром формирования и обучения была выбрана Альбасете, где
имелся подходящий артиллерийский полигон (р[айо]н Чинчилия).
Необходимо отметить крайне тяжелые условия, в которых протекало
формирование и боевая подготовка зенитных частей с орудиями образца 1931 г. вследствие:
а) незначительности личного состава советских инструкторов;
б) недостатка переводчиков и затруднительности обучения батарей на различных языках (имеются батареи испанские, немецкие,
французские и чешские);
в) недостатка в казармах и в обмундировании (при наличии холодной погоды; Альбасете находится на 675 м выше уровня моря);
г) крайне медленных темпов комплектования личным составом
батареи со стороны испанского командования;
д) наличия моментов саботажа к вопросам формирования батарей
со стороны отдельных старых генералов – представителей старой испанской армии.
29 января формируется первая испанская зенитная батарея.
11 февраля 1937 г. эта батарея, после десятидневной учебы, перебрасывается из Альбасете на оборону Альмерии.
04–03.02.1937 г. формируются три батареи (французская, немецкая и чешская) в составе первого интернационального зенитного дивизиона, предназначенного для обеспечения операций войск на левом фланге Центрального фронта.
13.02.1937 г. этот дивизион перебрасывается на фронт и обороняет
р[айо]н Арганда – Чинчон к югу от Мадрида. Дивизион обучался 6–
8 дней и предварительно не прошел учебных стрельб.
05–08.02.1937 г. формируется пятая испанская батарея из личного
состава, снятого с картахенских пушек Виккерса. 15.02.1937 г. батарея проводит стрельбу по рукаву на полигоне в Чинчилье. В дальнейшем батарея остается для обороны Альбасете (аэродром, артсклады,
город и ж.-д. узел).
12–14.02.[1937 г.] формируется шестая батарея из группы коммунистов, прибывших из Мадрида, 1 марта батарея перебрасывается
для обороны Мадрида.
20–22.02.1937 г. формируется седьмая испанская батарея. 1 марта
батарея отправляется на оборону Валенсии.
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22–23.02.1937 г. формируется последняя восьмая батарея, испанская, предназначенная для обороны Мадрида (переброска ее намечена на 5 марта).

№ 19.4. Доклад о боевых действиях батарей с орудиями образца 1931 г.
Не позднее 4 марта 1937 г.a
Боевые действия батарей с орудиями образца 1931 г.b
1-я батарея в Альмерии.
С прибытием батареи 11.02.[19]37 г. в Альмерию дневные действия воздушного противника немедленно прекратились. В период
11–14.02.[19]37 г. Альмерия бомбардируется дважды ночью.
С 14.02.[19]37 г. противник начал воздушные действия по Альмерии и днем:
1) 14.02.[19]37 г. в 8:30 появился один разведчик на высоте 2000 м,
батарея открыла огонь с дистанции 6000 м (трубка 25–27), после
первого залпа самолет повернул на 180° и ушел в расположение
пр[отивни]ка.
2) 15.02.[19]37 г. в 8:30 появился опять один легкий бомбардировщик на высоте 3200 м. Батарея открыла огонь на трубке 29, выпустив
12 снарядов. После третьего залпа самолет перешел в штопор и затем
в снижение. Личный состав батареи, видя падение самолета, бросил
стрельбу и начал кричать: «Да здравствует Испания», самолет воспользовался этим, перешел на планирование и ушел на свою территорию. Скорость полета самолета 45 м/с.
3) 16.02.[19]37 г. в 8:30 был обстрелян один легкий бомбардировщик. Выпущено 16 снарядов, самолет резко повернулся и ушел в сторону противника.
4) 18.02.[19]37 г. батарея открыла огонь по гидросамолету на высоте 500 м, выпущено 28 снарядов. Самолет после первых залпов повернулся и ушел в сторону противника.
5) 19.02.[19]37 г. в 7:15 батарея стреляла по гидросамолету на высоте 3000 м, при скорости цели 30 м/с. Выпущено 12 снарядов при
трубке 22–29, самолет был подбит: он упал в море в 20 км от берега и
был подобран фашистскими военными судами.
6) 19.02.[19]37 г. в 17:20 батарея открыла огонь по легкому бомбардировщику «капрони» на высоте 4600 м (скорость 43 м/с). Было
выпущено 36 снарядов, после первых залпов самолет перешел на резa
b
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кое снижение и спланировал на свою территорию. Батарея прекратила огонь на высоте 2000 м, скорость «капрони» 43 м/с.
7) 21.02.[19]37 г. в 6:15 батарея дала по одному «юнкерсу» (одномоторный разведчик) 6 залпов (высота 2200 м, скорость 40 м/с), на
шестом залпе самолет загорелся и упал в 10 км в море, после чего он
был выловлен и доставлен в Альмерию (все население города собралось и приветствовало это событие словами: «Вива Испания», «Вива
Руссия»).
8) 24.02.[19]37 г. в 16:20 батарея сделала 2 залпа по одному «капрони» (высота 4600 м, скорость 42 м/с), самолет резко повернулся
и ушел на запад.
С 24.02.[19]37 г. полеты противника на Альмерию совершенно
прекратились. Характерной особенностью в боевой деятельности 1-й
батареи является то, что противник поражался на предельных дистанциях и к городу и к порту не допускался.
В настоящее время батарея обеспечена и прожекторами (станции
З-15-4).
Материальная часть и приборы управления огнем работали без
перебоев.
Интернациональный войсковой зенитный дивизион (три батареи).
Использование зенитного дивизиона для обороны войск явилось
полной неожиданностью для противника. Привыкнув безнаказанно
действовать с небольших высот по войскам, противник 16 и 17 февраля проводит бомбардировочную операцию по нашей главной группировке в районе Арганда – Чинчон. Действовали до 10 тяжелых «юнкерсов» и несколько десятков истребителей «хейнкель» на высоте от
1500 до 2500 м. За эти дни отдельные батареи зенитного дивизиона
сбили три трехмоторных «юнкерса», из которых два упали на нашей
территории и два «хейнкеля», упавшие на территории противника.
В последующие дни действия воздушного противника в районе
расположения дивизиона встречали сильный огонь всех трех батарей.
В период с 18 по 24 февраля противник неоднократно пытался
войти в зону огня зенитных батарей, но всякий раз он не выдерживал
огня и уходил обратно, сбросив предварительно все свои бомбы на
пустырях, где попало.
С 24 февраля на 18-километровом фронте зенитных батарей воздушный противник вовсе перестал летать в дневное время. Однако
ночные действия в этом районе не прекратились. В ближайшие дни
войсковой зенитный дивизион будет обеспечен и прожекторами.
Зенитные орудия и ПУАЗО дивизиона работали бесперебойно.
Необходимо отметить, что перечисленные выше батареи начали
боевую работу, будучи слабо подготовленными и несколоченными.
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Личный состав батарей подобран неплохо. Недостаточно силен офицерский состав.
Зенитная артиллерия 1931 г. своими действиями уже сейчас значительно подняла общий авторитет зенитной обороны, сильно скомпрометированной старыми образцами артиллерии, находящейся в
распоряжении испанской армии.
Дислокация зенитной артиллерии.
Основные зенитные средства располагаются следующим образом:
а) Мадрид – 8 орудий обр[азца] 1931 г. (4 орудия ожидаются
5 марта с[его] г[ода]) и 6 орудий 20-мм сист[емы] Эрликона.
б) Валенсия – 4 орудия обр[азца] 1931 г., 2 орудия обр[азца]
1914 г. и 3 орудия Эрликона.
в) Альбасете – 4 орудия обр[азца] 1931 г., 3 орудия Эрликона и
2 орудия 75,5-мм системы Шкода.
г) Картахена – 24 105-мм орудия Виккерса.
д) Альмерия – 4 орудия [образца] 1931 г. и 2 ор[удия] Эрликона.
е) Мурсия – 2 орудия Эрликона.
ж) Арчена (сев[еро]-зап[аднее] Мурсии – танковая база) – 3 орудия системы Шкода.
з) Алкала – 1 ор[удие] Шкода и 1 ор[удие] Эрликона.
и) остров Минорка – 24 105-мм орудия Виккерса.
к) Центральный фронт – 12 орудий обр[азца] 1931 г. и большинство остальных 20-мм пушек Эрликона и 75,5-мм пушек Шкода.
Прожектора.
Из прибывших 16 прожекторов (З-15-4) сформировано 5 взводов.
Распределение прожекторов: 3 – Альмерия, 3 – Картахена, 3 – Валенсия, остальные 7 прожекторовa заканчивают подготовку в Альбасете, и большинство из них будет переброшено в Мадрид и на Центральный фронт.
Отсутствие звукоулавливателей сильно затрудняет боевую работу прожекторов. Сейчас налаживаем производство испанских
звукоулавливателей.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

(Узданский)b

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 322. Л. 1–23. Машинописный экз.
Содержание сб. № 19 (Л. 1); № 19.1. (Л. 2–12); № 19.2. (Л. 12–17);
№ 19.3. (Л. 17–20); № 19.4. (Л. 21–23).

a
b
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Так в документе. Имеются в виду боевые расчеты.
Подпись С.Л. Узданского отсутствует.

№ 20
Сборник № 20 информационных материалов о военной
обстановке в Испании (боевые действия танков)
г. Москва 					
					

9 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 10a

Содержание сборника № 20
1. О боевой работе республиканских танков в Испании. (Доклад полковника т. Кривошеина.)
2. Технический отчет [о] работе правительственных танков Испании за период от 17.10.[19]36 г. по 17.01.[19]37 г. (Продолжение
доклада полковника т. Кривошеина.)
3. О боевой работе республиканских танков в Испании. (Доклад майора т. Армана.)
4. Несколько боевых эпизодов. (Записки капитана т. Новак.)b

№ 20.1. Доклад командира танковой группы С.М. Кривошеина
о боевой работе республиканских танков
Не ранее 17 января 1937 г.c
Доклад т. Кривошеина
О боевой работе республиканских танков в Испании
1 ноября, после проведенного боя у Сесенья, я вернулся на танковую базу Арчена, имея задачей вывести на фронт оставшиеся 3 танковые роты с испанскими экипажами.
В ночь с 1 на 2 ноября танки были погружены и направлены по
жел[езной] дороге Арчена – Вильяканьяс. Погрузка танков на маленькие 10-тонн[ые] железнодорожные платформы чрезвычайно
трудна, так как платформы по своим габаритам и по качеству (не открывающиеся борты) совершенно не пригодны для погрузки танков.
С прибытием на ст. Вильяканьяс вечером 2 ноября немедленно при-

Цифра проставлена от руки. Список рассылки отсутствует.
На титульном листе имеются штампы: «По использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА»; «Копии снимать воспрещается».
c
Датировано по содержанию.
a

b

203

ступили к разгрузке и выводу танков в район, закрытый от авиации
противника. Таким районом был лес в 3 км южнее Вильятобас.
Марш Вильяканьяс – Вильятобас [в] 45 км был проведен ночью.
К утру все танки сосредоточились в лесу, замаскировавшись. Регулировка ночного марша производилась мотоциклистами, но одновременно, в целях обеспечения прихода танков полностью в район
леса Вильятобас, на каждые 5 танков мною были посажены местные
крестьяне, хорошо знающие дорогу.
2 ноября в Вильятобас мной было получено приказание к утру
3 ноября сосредоточиться с танковой группой в Аранхуэс, где войти в
подчинение начальника участка подполковника Бурильо.
Ночной марш Вильятобас – Аранхуэс [в] 45 км также был проведен двумя танковыми ротами хорошо, без аварий. Аранхуэская
группа состояла из 2 танковых рот и танков командования (всего
23 машины), 6 броневиков БАИ и 3 броневиков ФАИ60.
Танковая рота в составе 10 танков с испанскими экипажами была
направлена мной в Мадрид для смены русских экипажей роты т. Армана с тем, чтобы их направить в учебный центр Арчена для подготовки кадров. Прибыв в Аранхуэс и замаскировав машины, я вошел в
связь с подполковником Бурильо, который мне изложил обстановку.
Задача группы войск, которыми командовал Бурильо (колонна Бурильо 3000 чел., колонна Буэно 2000 чел. и танковая группа) состояла
в следующем: в 6:30 3 ноября колонна Буэно из района Мората-деТахунья наступает на Вальдеморо, колонна Бурильо одним батальоном прикрывается со стороны Сесенья, одним батальоном наступает
на Вальдеморо для помощи Буэно и двумя лучшими батальонами
(батальон им. Тельмана и им. Димитрова61) с танковой группой наступает на Торрехон-де-Веласко. Общая задача – перерезать дорогу,
питающую части противника, наступающие на Мадрид, и одновременно выйти во фланг и тыл мадридской группировки противника.
Я договорился с подполковником Бурильо, что танки будут иметь
главную задачу – содействовать наступлению основной группировки. В направлении на Вальдеморо мной назначался только взвод танков в составе 3 машин, а батальон пехоты, действовавший на Сесенья,
поддерживали 6 бронемашин.
В час ночи 3 ноября подполковник Бурильо собрал по моей просьбе командиров батальонов, с которыми я провел часовое занятие о
взаимодействии с пехотой, обращая особенное внимание командиров
на движение пехоты вслед за танками, на помощь танкам, если в этом
будет необходимость, и на то, что пехота ни в коем случае не должна
бросать танки, даже если нужно жертвовать собой для выручки танков, точно так же, как и танки в нужный момент жертвуют собой для
выручки пехоты.
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Командиры батальонов, узнав о плохой работе с танками бригады
Листера 29 октября, с большим энтузиазмом заверяли меня, что этого
с ними не получится. Танковым командирам я задачи не объяснял,
назначив только время подъема в 5:00. В 5:30 3 ноября я собрал командиров рот и объяснил им задачу. Произвел распределение танков.
Взвод танков 3-й роты направлялся на Вальдеморо, 1-я рота танков
под командой капитана Фаури предназначалась для взаимодействия
с батальонами [им.] Тельмана и Димитрова в направлении Торрехонде-Веласко. Остатки 3-й роты находились в моем резерве. Легкие
броневики ФАИ оставались при мне для связи, а 2 взвода бронемашин БАИ направлялись на Сесенья.
Учитывая опыт боя под Сесенья, мною было категорически приказано командирам рот действовать только в тесном взаимодействии
с пехотой, отрываясь от нее на дистанцию [не более] 300–500 м, уничтожать огневые точки противника, мешающие продвижению нашей
пехоты, и, если пехота не идет за танками, возвращаться к ней. Категорически было приказано не заходить в населенные пункты. Населенные пункты окружать танками и с дистанции 300–500 м вести
огонь по домам и группам противника.
В 6:30 танки вместе с пехотными батальонами начали выдвижение из Аранхуэс.
Взводу, действующему на Вальдеморо, мной была поставлена дополнительная задача – двигаясь по шоссе Аранхуэс – Вальдеморо,
разведать, кто находится в Вальдеморо, и результаты разведки доложить мне, после чего действовать вместе с пехотным батальоном,
наступающим на Вальдеморо. Командир взвода танков, плохо ориентируясь на местности, двинулся вперед, проскочил Вальдеморо и
остановился у Пинто, где встретив 6 солдат-мятежников и поняв, что
заблудился, открыл по ним огонь. После этого повернул взвод обратно в направлении Вальдеморо. В ½ км от места встречи с группой
фашистов одна машина взвода по неизвестной причине стала. Командир взвода своей машиной взял ее на буксир и продолжал движение,
но, не доезжая ½ км до Вальдеморо, остановилась машина командира
взвода вместе с буксируемым танком. Командир взвода решает на исправной машине добраться ко мне, доложить результаты и просить
помощи для отбуксировки двух остановившихся танков. Проезжая
через Вальдеморо, командир взвода был остановлен офицером, который спросил у него: «Чьи это танки?» Поняв, что это фашист, и
заметив батарею, которая стояла в саду, комвзвода открыл огонь из
пулемета по офицеру, и полным ходом танки двинулись дальше, преследуемые огнем батареи.
Получив это донесение, я доложил подполковнику Бурильо, что
необходимо ускорить движение батальона, наступающего на Вальде205

моро, и назначил взвод танков 3-й роты вместе с командиром роты
для выручки двух остановившихся танков за Вальдеморо. Сам выехал к батальону, наступающему на Вальдеморо. Этот батальон состоял из людей совершенно не обученных, которые без всякого огня
со стороны противника двигались ползком по канаве. Видя проходящие впереди танки, они кричали: «Вива, Руссия», – и с места не двигались. Мне вместе с командирами штаба пришлось выйти из танка
и заставить наступать этот батальон. Поднявшись на последние высоты перед Вальдеморо, которые обстреливались пулеметным огнем
фашистов из домов и садов Вальдеморо, этот батальон дальше идти
отказался. Не помогали личный показ движением вперед и угроза
оружием, батальон вперед не пошел. Танки двигались по шоссе Вальдеморо, так как другого пути не было. По этому пути был сосредоточен огонь 3 батарей противника, и каждое появление танка сопровождалось большим количеством разрывов снарядов вокруг него. Видя
это, я вместе с танками 3-й роты двинулся в обход шоссе по лощине,
очень глубокой с мелким кустарником и большими валунами. Обнаружив наше очень медленное движение, противник сосредоточил
по танкам огонь. После попадания снарядов в два танка, я приказал
танкам вернуться за бугор. Вторично вернулся к пехоте, вторично
пытался вместе с комиссаром колонны Бурильо двинуть батальон
вперед, но даже расстрел отдельных людей не тронул батальон с
места. Вторично послал 3 танка с русскими экипажами по шоссе на
Вальдеморо с задачей отбуксировать стоящие танки нашего экипажа.
Несмотря на очень большую скорость, которую они развили при подходе к танкам, они не сумели отбуксировать их, так как при остановке
танков-«спасителей» у аварийных артиллерия противника засыпала
снарядами это место, а пулеметный огонь не дал возможности экипажу выйти из танка для устройства буксира. Танки, не выполнив задачи, вернулись, имея один танк подбитым. Взвод танков 3-й роты
оставался с этим батальоном до наступления темноты, короткими
бросками вперед обстреливая огневые точки и группы противника,
засевшего в домах и садах Вальдеморо. До темноты батальон вперед
не продвигался, несмотря на активную работу танков. Здесь же нужно сказать, что с танковыми экипажами, которые первый раз вышли в
бой после десятидневной танковой подготовки, было много казусов.
Возвращается танк. Спрашиваю командира танка: «Почему уходишь
с фронта?» Отвечает: «Авария».
– Что за авария?
– Танк не идет.
– Почему?
– Не знаю.
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Войдя в танк, я обнаружил, что он поставлен на замедленную скорость, а потому двигаться быстрее не может. Разъяснил это, и командир танка поворачивает назад довольный, что авария кончилась.
Возвращается другой танк, спрашиваю: «Почему возвращаетесь?»
– Авария.
– Какая?
– Не стреляет пушка.
– Почему?
– Не знаю.
При осмотре я обнаружил, что пушка стоит на предохранителе.
Было несколько случаев разрегулировки главного фрикциона.
Поэтому в продолжение всего боя пришлось русские экипажи использовать в качестве ремонтных бригад, которые на протяжении
всего боя занимались ликвидацией бесчисленных аварий.
Рота танков капитана Фаури, наступавшая на Торрехон-деВеласко, развернувшись перед фронтом 2 батальонов, медленно
продвигалась вперед, так как местность была сильно пересеченная.
Пехота следовала за танками в дистанции до ½ км, танки двигались
скачками от одной группы высот к другой, поджидая пехоту. Сильного огня противника не было, танки обстреливались отдельными выстрелами из артиллерии.
К вечеру 3 ноября танки подошли к Торрехон-де-Веласко. Окружили его со всех сторон и огнем по домам содействовали наступлению нашей пехоты. С наступлением темноты наша пехота заняла
Торрехон-де-Веласко. Войдя в населенные пункты, пехота не выставила охранения, а занялась ужином. Танки оставались на своих местах вне населенного пункта. Через два часа после занятия Торрехонде-Веласко противник выбросил группу марокканцев человек в сто,
которая с гранатами в руках подошла к населенному пункту и атаковала первые дома. Наши пехотные части при первых взрывах гранат
немедленно оставили Торрехон-де-Веласко и бросили находящиеся
там наши танки. Командиру танковой роты пришлось выводить танки ночью, отстреливаясь от марокканцев, которые ручными гранатами забрасывали танки. Командир роты сразу связался только с рядом
стоящим взводом танков. 3-й взвод танков, который перерезал дорогу
на западной окраине Торрехон-де-Веласко, был оторван от командира роты, находясь от него в 1–1½ км. Капитан Фаури дважды посылал посыльных к этому взводу, но посыльные или не возвращались,
или, как последний доложил, что в 200 м от танков он встретил марокканца, застрелил его и дальше пойти не мог, так как кругом слышал марокканский разговор. Командир роты решил выходить из боя
двумя взводами. В 5 км от Торрехон-де-Веласко он нагнал свою пе207

хоту и дальше отходил вместе с ней. В бою под Торрехон-де-Веласко
танками были захвачены 5 пушек противника на грузовиках, которые
командир танковой роты передал в пехотный батальон, но при паническом отступлении пехота эти пушки оставила. Только к утру 4 ноября из Торрехон-де-Веласко прибыл один танк 3-го взвода. Командир танка доложил, что, когда ночью была стрельба и взрывы гранат,
его танк был окружен группой марокканцев, которые забрасывали
его гранатами. Отбиваясь от марокканцев, командир пошел на присоединение к двум другим танкам, которые с работающими моторами
стояли на месте и вели огонь, но ввиду темноты установить связь с
комвзвода ему не удалось, и он, развернув свой танк, пошел в направлении на Аранхуэс. Судьбу двух остальных танков так выяснить и не
удалось. Я предполагаю, что эти танки были взорваны марокканцами.
Батальон, двигавшийся в направлении Сесенья, имел задачу активными действиями привлечь на себя внимание противника, чем
обеспечить основной удар на Торрехон-де-Веласко. Он занял позицию на высотах в 1 км от Сесенья и вел только ружейно-пулеметный огонь. Бронемашины, двигавшиеся в этом направлении, имели
возможность работать только по шоссе, которое было пристреляно
артиллерией противника, подбившей две машины, которые сейчас
же были отбуксированы в Аранхуэс. К вечеру обстановка на фронте
представлялась в следующем виде: колонна Буэно целый день бездействовала и никакого наступления на Вальдеморо не вела. Батальон колонны Бурильо, действующий на Вальдеморо, так же своей
задачи не выполнил. Двумя батальонами был занят Торрехон-деВеласко. Начальник группы Бурильо отвел батальон, действующий
на Вальдеморо, и батальон, действующий на Сесенья, в Аранхуэс, а
двум батальонам приказал держаться в Торрехон-де-Веласкоa. Подполковник Бурильо этого приказа не выполнил. Батальон сам под
давлением противника оставил Торрехон-де-Веласко. Таким образом, после дня боя положение оставалось прежним.
На второй день боя, т.е. 4 ноября, части наступали еще более вяло и
после бомбежки авиацией противника, выйдя на высоты у Вальдеморо и Торрехон-де-Веласко и Сесенья, дальше не шли. Работа танков
проходила в тесном взаимодействии с пехотой, короткими бросками
вперед и назад, но так как пехота вперед не шла, то танки только зря
расходовали боеприпасы и моторесурсы.
К 14 часам 4 ноября подполковник Бурильо решил бросить в наступление на Торрехон-де-Веласко последний батальон, находящийся у него в резерве, с тем, чтобы Торрехон-де-Веласко к вечеру за-

a
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Далее напечатанный текст «отойти в Аранхуэс» вычеркнут.

нять. Но к моменту приведения этого решения в жизнь был получен
приказ Генштаба выбросить в Мадрид 3 лучших батальона из своей
колонны и направить в Мадрид колонну Буэно.
Таким образом, операция во фланг и тыл противника срывалась
самим Генштабом.
Танки 4 и 5 ноября действовали совместно с пехотой, выполняя задачи подвижных огневых точек, обстреливающих дома, занятые фашистами, и отдельные группы, расположенные в садах, но при неспособности нашей пехоты к наступлению, особенного влияния на ход
боя не имели и 6-го числа были выведены из боя в район Бельмонтеде-Тахо на ремонт и восстановление.
Выводы:
Танки с испанскими экипажами, слабо подготовленные в вождении и особенно в стрельбе, свою задачу выполнили. Техническая
неграмотность и неумение стрелять, незнание материальной части
оружия требовали наличия на фронте непосредственно ремонтных
бригад, которые на месте должны устранять аварии. В качестве этих
ремонтных бригад использовались русские экипажи, которые себя
вполне оправдали. Опыт показал, что пехота, необученная и не умеющая стрелять, не верящая в свое оружие – в винтовку и пулемет, – не
способна наступать, тем более что командиры рот и взводов сами безграмотны и наступать не хотят. Артиллерия стреляет, как правило,
на пределе, часто по своим, так как отделения связи с пехотой у артиллерии нет за отсутствием телефонов. Поэтому огонь артиллерии
не является эффективным и не поддерживает наступления пехоты.
Это происходило даже тогда, когда начальник артиллерии колонны
Бурильо является грамотным артиллерийским офицером. Очень хорошо в бою работает санитарная служба. Санитарные машины работают непосредственно в боевом расположении пехоты. Там, где пехотинец ползком пробирается по канаве, машины выскакивают вперед
по шоссе и вывозят раненых. Также хорошо поставлена служба питания боеприпасами и продовольствием.
В войсках совершенно отсутствует чувство необходимости маскироваться. Как правило, все дороги забиты грузовиками снабжения
или санитарными машинами, представляя прекрасную цель для бомбежки авиации противника.
Командные пункты также не маскируются. Вокруг командных
пунктов стоят совершенно открыто десятки машин легковых, десятки мотоциклов подъезжают прямо к командному пункту. Никакой
комендантской службы на командном пункте не ведется.
Противник очень упорен в обороне и, зная большую нерешительность наших частей в наступлении, дерется за каждый дом, за каждую
высоту с большим упорством.
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Авиация противника хорошо работает по войскам, хотя материальный ущерб от бомбежки авиации, несмотря на прекрасные цели,
небольшой – 2–3 раненых и 1 убитый из состава всей колонны в
3000 чел. Моральное потрясение необученных частей от авиационной бомбежки очень большое. Это тоже знает противник, поэтому
авиационные налеты на наступающие части производятся не меньше
2–3 раз в день, что совершенно достаточно для их деморализации и
отказа от наступления.
Начальник группы подполковник Бурильо – грамотный, твердый
офицер, близок к коммунистам, смелый, решительный и способный
командир. У себя в колонне пользуется большим авторитетом. Нелюбим Генштабом, который постоянно старается ущемить его по ряду
вопросов.
Марш танков в Бельмонте-де-Тахо из Арахуэса проводился ночью, причем ряд танков, требующих хорошей регулировки, и танков, у которых был пережжен главный фрикцион, пришлось тащить
на буксире. В Бельмонте-де-Тахо танки были расположены в лесу в
4 км южнее, хорошо замаскированными. Ремонт базировался только
на походных летучках.
Главными дефектами у машин были: общая разрегулировка моторной группы, бортовых и главного фрикционов, замена катков, движителя и порча свечей на моторах. В 4 башнях попаданием снарядов
были сломаны поворотные механизмы, которые требовали замены.
Работа проводилась силами испанских экипажей и ремонтными бригадами на летучках. Руководили работой наши механики-водители,
техники и командиры, расставленные на каждую роту по 1 человеку.
Люди были расположены в домах Бельмонте-де-Тахо. Танки охранялись специальной ротой, несущей службу охранения. Ремонт и
регулировка моторов были закончены 10 ноября.
10 ноября развертывается усиленная подготовка для наступления
южной группировки. Группу возглавлял полковник Кассада. Состав:
12-я интербригада и еще две испанских бригады (бригада Галлио и
бригада карабинеров62) и танковая группа. Задача – ударом в направлении Серро-де-лос-Анхелес – Хетафе – Леганес – Алькоркон выйти
в непосредственный тыл мадридской группы противника.
10 и 11 ноября проводилась рекогносцировка исходных позиций,
которые намечались по линии Мариньос – Сан-Мартин-де-ла-Вега.
Рубеж развертывания состоял из возвышенностей района Мариньоса и возвышенностей западнее Сан-Мартин-де-ла-Вега. Если возвышенности западнее Сан-Мартин-де-ла-Вега представляют из себя
холмистый рельеф с мягкими складками, то возвышенности Мариньоса – более крупные, представляют из себя цепь отдельных неболь210

ших высот, владение которыми обеспечивает господство над всей долиной Хетафе – Леганес.
Начало наступления намечалось на утро 12 ноября.
11 ноября танковая группа из района Бельмонте-де-Тахо следует в Сан-Мартин-де-ла-Вега. Марш 40 км проводился в ночь с 11 на
12 ноября, после чего танки сосредоточились в выжидательном районе у Сан-Мартин-де-ла-Вега. Регулировка марша и его выполнение
происходило по ранее описанным методам. Исходное положение части должны были занять к 7:00 12 ноября63. Командир 12-й интербригады т. Лукач меня заверил, что, пользуясь темнотой, к рассвету он
займет Серро-де-лос-Анхелес своими передовыми частями. Когда же
танки в 06:00 переправлялись через р. Харама, они встретили передовые части 12-й интербригады у Сан-Мартин-де-ла-Вега, т.е. обещание командира бригады осталось только словами.
Выждав 2–3 часа, пока пехотные части вышли на рубеж Мариньоса, я выдвинул танки в район Мариньоса.
Интербригада, сформированная 2–3 дня тому назад, не имея хорошей организованности и управления, болталась по всему полю и
задачи своей до половины дня не выполнила.
Бригада карабинеров, развернувшись на высотах западнее Мариньоса, перешла в наступление на Серро-де-лос-Анхелес. Танки
были развернуты и тоже направлены на Серро-де-лос-Анхелес. Броневикам была поставлена задача разведать Пералес-дель-Рио и взаимодействовать с частями интербригады, действующими в этом направлении. Вся местность от Мариньоса до Серро-де-лос-Анхелес
представляет равнину, командной высотой на которой является
Серро-де-лос-Анхелес. Эта высота метров 500 над уровнем моря, на
которой находится древний монастырь. Все постройки монастыря
каменные с толщиной стен до 2 м. Подняться на эту высоту можно
только по проложенному шоссе.
Танки, развернувшись в боевой порядок, двинулись вперед к высоте Серро-де-лос-Анхелес, окружили эту высоту и огнем орудий содействовали подходу пехоты. Танки вели огонь главным образом с
места. Противник отвечал выстрелами из мелкокалиберной артиллерии и пулеметным огнем.
К исходу дня 12 ноября танки, окружив Серро-де-лос-Анхелес,
непрерывно вели огонь. Части пехоты подошли вплотную к Серроде-лос-Анхелес, и к вечеру одна рота немецкого батальона лежала у
самой монастырской стены. Взять приступом монастырскую стену
из-за сильного огня противника не удалось.
С наступлением темноты части отошли на рубеж Мариньоса,
а танки пошли на ночлег в Сан-Мартин-де-ла-Вега. На 13 ноября
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предполагалось опять начать наступление для выполнения той же
задачи.
13 ноября наступление пошло более организованно. Интербригада и бригада карабинеров, поддержанные танками, к 12 час. опять
подошли к Серро-де-Лос-Анжелес и до вечера вели безрезультатный
бой.
Противник к 13 ноября перебросил несколько батальонов с мадридского направления, сосредоточил огонь нескольких батарей и
активно действовал авиацией. К исходу дня был получен приказ все
части перебросить в Мадрид. Опять лозунг «Все для спасения Мадрида» стал в руках Генштаба контрреволюционным, причем приказом Генштаба не разрешалось оставлять на направлении Мариньоса – Сан-Мартин-де-ла-Вега ни одного батальона, т.е. валенсийскую
дорогу оставляли открытой для противника. И только после категорических требований полковника Кассада, под сильным напором наших советников, было разрешено оставить на этом направлении бригаду комендантаa Галлио. 14 и 15 ноября происходили выводы частей
из боя. Бригада Галлио укрепляла позиции на Мариньоса, танки активной боевой работы не вели и находились в резерве. Велась только
бронемашинами разведка противника в направлении Пералес-дельРио и Хетафе.
Выводы:
Боевые действия в направлении Серро-де-лос-Анхелес подтвердили еще раз неспособность нашей пехоты наступать и захватывать
сильно обороняемые противником пункты. Наша артиллерия ничего
не могла сделать с противником, засевшем за толстые монастырские
стены, несмотря на то что огонь велся по целям хорошо. Танки, как
и в предыдущих боях, показали образцы храбрости и самопожертвования. Взаимодействие танков с пехотой на этом совершенно ровном участке местности проходило удовлетворительно. Танковые командиры держали связь с пехотными начальниками и получали от
них огневые задачи, главным образом по уничтожению пулеметов
противника.
В результате боя было подбито два танка попаданиями снарядов
37-мм пушки. Интересно отметить один случай: командир танкового взвода – испанец, танк которого был подбит (сбита гусеница),
прибыл ко мне и просил помощи для буксировки танка. Высланный танк с русским экипажем для буксировки проездил два часа
по полю, но подбитого танка найти не смог. Командир взвода, не
a
Так в документе. По-видимому, имеется в виду воинское звание испанской армии
«командантэ».
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ориентировавши[йся] хорошо на местности, потерял место аварийного танка и после бесплодных розысков явился и доложил, что танка нет. Я отправил его обратно с приказом танк найти во что бы то ни
стало и в помощь дополнительно выслал мотоциклистов для розыска
танка. Этот случай подчеркивает, насколько танкист должен хорошо
ориентироваться на местности и запоминать ее. К вечеру танк был
найден и отправлен в Сан-Мартин[-де]-ла-Вега.
Все танки работали хорошо, моторы работали бесперебойно, и экипажи (испанцы) освоились с машинами и имели меньше «аварий».
Здесь нужно отметить, что при всех хороших качествах испанские
экипажи очень трудно поднимаются утром. Собрать и вывести танки
утром представляет большие трудности. Когда утром наши командиры начинают проверять готовность танков, то почти всегда сталкиваются с тем, что танк или полностью заполнен бензиномa, или не
имеет полного боекомплекта. Вывести экипажи утром без завтрака
совершенно невозможно. К особенностям испанских экипажей нужно отнести также постоянное стремление накладывать в танк вместе
с вещевым мешком одеяло, тарелки и запас продуктов, что настолько
загромождало башню, что стрелять из нее, поворачивать башню было
совершенно невозможно. Поэтому все лишнее приходилось выбрасывать при большом недовольстве испанских экипажей.
Противник в первые дни боя высоту Серро-де-лос-Анхелес занимал набольшими силами пехоты, с несколькими пулеметами и противотанковыми пушками. На второй и третий дни противник подкрепил эту высоту несколькими батальонами и артиллерией. Противник
проявил сильное упорство в обороне. Артиллерия противника вела
меткий огонь и быстро переносила и концентрировала его в других
направлениях. Большую активность в данном бою проявила авиация
противника. Налеты «юнкерсов» (по 7 и 8 одновременно) повторялись 3–4 раза в день. Бомбежка шла с небольших высот до 1000 м и
меньше. Потери от бомбежки авиации были небольшие, но моральное потрясение слабо подготовленных частей нашей пехоты было
значительное.
Бомбежка боевых порядков танков, стоящих на месте, не дала никаких результатов. Не было ни одного случая прямого попадания в
танк.
В ночь с 15 на 16 ноября танковая группа перешла в Бельмонтеде-Тахо для подготовки к новой операции.

a

Так в документе. Возможно, следует читать «или полностью не заполнен бензи-

ном».
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17 ноября танковая группа по приказу Генштаба должна была передвинуться в район Мадрида и войти в подчинение генерала Миаха.
Это было результатом моих настойчивых просьб заменить группу
танков под командой майора Армана, действующих на мадридском
участке и настолько потрепанных в результате ежедневных боев,
что продолжение их боевой работы было совершенно невозможно. Танки этой группы в большей своей половине находились в ремонте в Рибас-де-Харама. Русские экипажи настолько устали, что
у людей началась галлюцинация. Я выбрал в качестве базы район
Ал[ь]кала-[де]-Энарес (28 км восточнее Мадрида), где имеющаяся
фабрика была приспособлена под ремонт танков, а лес у Ал[ь]кала[де]-Энарес для размещения готовых к действию танков представлял
хорошее укрытие от авиации противника. Мною немедленно была
выведена из боя танковая группа майора Армана, и на ее место высланы 2 роты испанских экипажей для участия в боях в Университетском городке. Русские и испанские экипажи группы майора Армана
были сняты с танков и отправлены в учебный центр Арчена, самому
майору Арману я поручил работу по организации производства запасных танковых частей и налаживанию производства бронемашин
на заводах Валенсии и Барселоны.
Выполняя мой приказ, 2 танковых роты сосредоточились в районе
Буэнависта (3 км с[еверо]-з[ападнее] моста Сан-Фернандо).
18 ноября командир [11-й] интербригады т. Клебер поставил задачу танкам взаимодействовать с частями интербригады, наступавшими на противника, который занял Университетский городок64. Местность в районе Университетского городка совершенно непригодна
для действия танков. Она представляет из себя серию холмовa с крутыми скатами, обсаженными деревьями. Движение танков возможно
только по дорогам, причем для разворота на некоторых участках приходилось танк подавать несколько раз вперед и назад. Все дорожки
Университетского городка были хорошо пристреляны артиллерией
противника: и полевой, и противотанковой.
Танки свою задачу выполняли, выбрасываясь на больших скоростях вперед, обстреливали дома противника, занятые фашистами, и
при сосредоточении артиллерийского огня отходили назад за укрытия. Не имея возможности развернуться на местности, действия танков сводились к работе на этих дорожках, хорошо пристрелянных
противником, в качестве бронированных огневых точек. Попытки ворваться в расположение Университетского городка для нахождения
и уничтожения живой силы противника всегда кончались потерей

a
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Так в документе.

танков от прямых попаданий противотанковой артиллерии, которую
противник после нескольких дней занятия Университетского городка выслал в район последнего в достаточном количестве.
Здесь нужно отметить очень меткую и быструю стрельбу автоматических противотанковых пушек, которые при первом же появлении
танка подстреливали его 4–5 прямыми попаданиями. Таким образом,
бои в Университетском городке для танков были использованием их
как огневых точек. За день боя в Университетском городке испанские
экипажи расходовали по 4–5 боевых комплектов, что требовало приближения машин с боеприпасами на дистанцию 3 км от линии огня с
обязательным наличием на исходных позициях не меньше 2 боекомплектов на машину.
Действия в Университетском городке бронемашин (БА) показали, что наши бронемашины, хорошо вооруженные, при действии на
хороших шоссейных дорогах более маневренны и более подвижны,
чем танки.
В результате боев в Университетском городке было потеряно
3 танка и 2 бронемашины, подбитые прямыми попаданиями снарядов,
вывести которые не удалось. Здесь нужно отметить большую нервозность пехотных начальников, которые вообще считали, что без танков даже обороняться в домах против противника нельзя. Поэтому
на протяжении всего боевого дня ко мне неоднократно обращались с
просьбами выслать танки в каждом направлении, где противник проявляет некоторую активность. В этих условиях танковому начальнику нужно всегда трезво оценивать обстановку и не бросать танки по
первому, зачастую не нужному, требованию пехотных командиров.
Дневная нагрузка танковых экипажей колебалась от 14 до
16 час[ов] боевой работы. В боях в Университетском городке подтвердилась правильность решения, что танки должны выводиться
из боя до наступления темноты, ибо всякое опоздание вывода из боя
танков влекло за собой работу танковых экипажей до поздней ночи,
что лишало их нужного отдыха.
В дни напряженных боев нет возможности обеспечить танковые
экипажи горячей пищей в процессе боевого дня. Горячую пищу танкисты принимали рано утором перед выступлением в бой и поздно
вечером после сосредоточения на исходных позициях.
Питание боеприпасами шло из базы Ал[ь]кала-[де]-Энарес на
промежуточную базу Фуэнкарраль (8 км от исходных позиций танков), причем кругооборот машин проводился от тыла к фронту, т.е.
машины, привозившие снаряды, выгружали их на исходных позициях и возвращались обратно.
Вывод подбитых танков с поля боя проводился другими танками,
прикрывавшими буксировщиков огнем и своей броней. Эвакуация
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танков с исходных позиций на базе Ал[ь]кала-[де]-Энарес проводилась самими танками. Видя полную неуспешность действий танков
в направлении Университетского городка, сопровождавшихся большими потерями танков от меткого огня противотанковой артиллерии
противника, мною был поставлен вопрос перед генералом Миаха о
невозможности и нецелесообразности действий танков в этом направлении, а так как с 22 ноября противник стал проявлять большую
активность на нашем правом фланге в районе Посуэло-де-Аларкон –
Умера, танки были переброшены для действия туда.
Посуэло-де-Аларкон – Умера своим расположением выходит
в непосредственный фланг и тыл группировки противника, находящегося в Каса-де-Кампо, и угрожает основной дороге, питающей мадридскую группировку Мадрид – Навалькарнеро. Высоты у
Посуэло-де-Аларкон и Умера командуют над местностью, лежащей
к югу и к юго-западу от названных пунктов. Наши части, испанская
бригада Галана, занимающая район Посуэло-де-Аларкон, имели задачу удерживать этот район любой ценой. Действия танков в районе
Посуэло-де-Аларкон с 22 ноября до 1 декабря сводились к ударам
перед передним краем нашей оборонительной полосы по частям противника, наступавшим с юга и юго-запада.
Этот период характеризуется большим упорством в наступлении
противника на наш правый фланг. Бои носили ожесточенный характер. Противник, видя безуспешность наступления своей пехоты при
поддержке немецких и итальянских танков (которые от первого появления наших танков немедленно уходили, а если задерживались,
то сейчас же были расстреляны огнем наших танков), сосредоточил
на участке Посуэло-де-Аларкон – Умера большое количество полевой и противотанковой артиллерии.
В результате боев в этом районе все атаки противника были отбиты с большим уроном для противника. Здесь он потерял до 12 немецких и итальянских танков, из которых два были вывезены в Мадрид.
Бронемашины использовались для обеспечения фланга и разведки в
направлениях Боадилья-дель-Монте и Брунете. Испанские экипажи
танков в этом бою проявляли исключительное геройство и большое
самопожертвование. Так, первая рота танков, имея за пятидневку
почти все танки подбитыми прямыми попаданиями снарядов и бронебойных пуль и потеряв из своего состава убитыми и ранеными
12 чел., оставшимися экипажами дралась прекрасно.
1 декабря намечался наш большой контрудар, имеющий задачей
выровнять фронт и выйти на линию Посуэло-де-Аларкон – Умера – Карабитас – Французский мост с целью отрезать группировку
противника, занимавшую Университетский городок. Проведение
этой операции было возложено на начальника анархистской колон216

ны т. Паласиос. Он заверял командование Мадридским фронтом, что
с рассветом, пользуясь темнотой, его части захватят Каса-Кемада, командный пункт на этом участке Каса-де-Кампо, и к вечеру при поддержке танков он займет высоты Карабитас.
Мне было приказано для этой операции подготовить 2 роты танков – 20 штук, причем танки вывести в бой после того, когда будет
занята Каса-Кемада.
Утром 1 декабря Каса-Кемада анархистами взята не была, и начальник колонны Паласиос убедительно меня просил немедленно
выслать танки, указывая, [что] как только появятся танки, сейчас
же Каса-Кемада будет взята. Я танки выслал. Местность в Каса-деКампо представляет из себя культурный лес с насаженными деревьями в строгом порядке с отдельными высотами, движение танков
по которым не везде возможно, и с множеством шоссейных дорожек,
идущих в разных направлениях.
По моему приказу танки пошли тремя группами (см. схему
№ 1a): взвод танков двигался по шоссе в направлении ипподрома,
12 танков пошли в направлении Каса-Кемада и 5 танков – вдоль
стены Каса-де-Кампо из направления Умера. Ближайшая задача –
захват Каса-Кемада и задача дня – захват высот Карабитас. Танки
развернулись и немедленно обогнали наступающие части анархистов. Подошли к Каса-Кемада, из которой были встречены сильным
пулеметным и артиллерийским огнем. Прямым попаданием был
подбит один танк, который сейчас же взорвался, остальные танки,
обходя Каса-Кемада справа и слева, принудили фашистов оставить
ее. Наши части наступали на Каса-Кемада плохо, и из всей анархистской колонны подошло человек 5, которые немного постреляли из
Каса-Кемада и ушли. Танки, видя, что пехота не идет, вернулись к
пехоте. Танковые командиры всеми видами понуждения и личным
примером заставили пехоту двигаться вперед. Танки опять атаковали Каса-Кемада, захваченную вновь противником. Пехота снова не
пошла, потому что несколько артиллерийских снарядов разорвались
над боевым порядком пехоты; послышались выкрики «нас бьет своя
артиллерия нарочно, ее нужно немедленно уничтожить», и все отхлынули обратно. В продолжение целого дня заставить пехоту идти
вперед никакими средствами не удалось. Задача наступления была
сорвана.
В бою 1 декабря было уничтожено 5 малых танков мятежников и
рассеян батальон пехоты.

a
Схему № 1 «Действия танковой роты республиканцев 01.12.1936 г.» см. в конце
сборника.
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Наши потери: 2 танка уничтожены (один сожжен, один разбит),
4 танка получили повреждения и отбуксированы в расположение
правительственных войск. У 10 танков повреждены башни, из них
6 вышло из строя еще с неисправностями маслопроводки, частично
вызванными попаданием снарядов и бронебойных пуль. У одного
танка прямым попаданием снарядов разбит ленивец, у другого –
дифференциал. Продолжительность боевой работы танков за день
составляла около 12–14 часов. Расход боеприпасов – 3–4 комплекта,
а на отдельных танках – и до 5 комплектов в день.
Установлено, что орудия ПТО белых ведут огонь, прежде всего,
по башням танков. Попадания в башню, если не уничтожают танк,
то выводят его из строя, вызывая порчу поворотных механизмов в
башне. Потерянные в этот день танки были с испанскими экипажами.
При эвакуации подбитых танков с поля боя еще раз подтвердилось, что пехота неспособна оказывать помощь даже аварийным танкам, когда танк находится между нашими траншеями и траншеями
противника, и только личная доблесть и смелость танковых экипажей приводили к тому, что танки вытаскивались с поля боя. Эвакуацию отдельных танков приходилось проводить, пользуясь темнотой,
так как днем противник не давал возможности приблизиться, обстреливая огнем своей артиллерии.
Схема
танковой бригады испанской республиканской армии
Опер. часть

КОМАНДИР
БРИГАДЫ
Нач. сан.
части

Взвод связи

Вещевое отделение

Штаб

Продовольств. отделение

Госпиталь в Арчена

Санаторий в Валенсии

Промежут. Вильяканьяс

Рота мотоцикл.
Подвижн. перевяз. пункт

Тыловой Арчена

Отд. подслушив.
Отд. дальн. связи
Отд. связи и разв.
Отд. мотоцикл.

Развед. часть

Пом. по
хозчасти

Склады
Головной Алкала

Заведыв.
промышл.

Пом. по
техчасти

Рота ПВО
(3 ор., 9 пул.)

Взвод штаба
Взвод б-нов
Взвод регул.
Отд. резерва

– 9 мот.
– 16 ”
– 25 ”
– 10 ”

Учебн. центр
4 танка (Арчена)
Шифр. часть
Отделение переводчиков

Танковые батальоны
Бронеотряд

2 адъютан.
Пом. по
2
1
техчасти
Пом. по
Танков. роты хозчасти

Стрелковопул. б-н

3

4 танка 3 т.

2

Взводы

3 т.

Примечание: Стрелково-пулеметный
Отделения
батальон не сформирован ввиду отсутствия кадров.
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Роты

Роты

В роте 9 пулеметов 1
Танков. взводы

Транспортный
б-н

3

4

1
Рота арт.
снабжен.
55 маш.

2

3

4

Взводы

Отделения
По 2 маш.

По 30 маш.

03.12 правительственные танки совместно с пехотой в течение
4 дней успешно отражали атаки мятежников на Посуэло и Умера.
Принцип действия танков – контрудары перед передним краем
нашей обороны с последующим возвращением за линию своей пехоты. В этом бою было уничтожено до 1 батальона пехоты мятежников,
подбито 10 пулеметов и 1 орудие.
С 04 по 14.12 бои в р[айо]не Посуэло-де-Аларкон – Умера проходили в ежедневных контратаках наших танков впереди переднего
края обороны. Действия танков на этом участке являются основными
в удержании района Посуэло-де-Аларкон – Умера.
Бригада Галана, обороняющая этот район, понесла очень большие
потери и малоустойчива.
06.12 начинается организационное сколачивание танковой бригады под руководством прибывшего с 56 танками и русскими экипажами комбрига Павлова. Сколачивание проходит в учебном центре
Арчена. Этот период сколачивания особенно труден, потому что с
прибывшими 2 батальонами танков не прибыл штаб бригады, организовывать который пришлось из имеющегося небольшого количества командиров, имея основной задачей при сформировании штаба
не ослаблять танковые батальоны.
По 1-му варианту танковая бригада была сформирована из расчета на экипаж танка 2 русских младших командира (мех[аник-]водитель и командир танка) и 2 немца: командир башни и моторист.
Иностранцы комплектовались из французов и немцев. Так была
сформирована бригада, имеющая кроме действующих экипажей еще
2 запасных экипажа на каждую роту. Но после получения указания
из Москвы не смешивать русские экипажи с иностранными бригада
была переформирована из расчета оставления в каждом батальоне по
2 немецких и французских взвода.
Наше мнение – этот вариант не совсем удачный, так как подготовка танковых экипажей в несколько дней совершенно не обеспечивает боевой работы этих экипажей, в то время как эти же иностранцы, находясь на второстепенных работах в экипаже танков, какими
является работа заряжающего и моториста, полностью обеспечивали
боевую работу каждого экипажа танка.
Нельзя сравнивать самостоятельную работу стрелка на самолете с
работой заряжающего на танке, задача которого – подавать снаряды
и диски по указанию к[оманди]ра танка и наблюдать за полем боя
вправо по курсу. Моторист же в бою танка совершенно не участвует, а
работает на танке по приходе последнего на исходные позиции. Опыт
работы таких смешанных танковых экипажей проверен в боях под
Мадридом в роте майора Армана, где экипажи состояли из русско219

го к[оманди]ра танка, механика-водителя и заряжающего испанца.
В первых боях некоторые из заряжающих испанцев плакали и вообще сильно скучали, но, видя прекрасный пример мужества и исключительного спокойствия русских товарищей, успокаивались и прекрасно вели себя в бою и даже каждый снаряд в пушку сопровождали
пением «Интернационала». С другой стороны, заряжающие испанцы
давали нам экономию наших к[оманди]ров башен, которых мы могли
использовать командирами танков при убыли в боях.
В состав бригады целиком вошел 1-й танковый батальон с испанскими экипажами, который остался из группы полковника Кривошеина, рота мотоциклистов – испанцев и транспортный батальон в
составе 90 колесных машин. Стрелково-пулеметный батальон не был
сформирован, так как немцев, которые должны были пойти на формирование этого батальона, Генштаб не дал.
07.12 в Валенсию была отправлена рота танков с русскими экипажами под командой командира роты Цаплина с задачей обороны побережья района Валенсии на случай высадки противником десанта.
14.12 мятежники вновь проявляют активность в направлении
Боадилья-дель-Монте. Два батальона при поддержке немецких танков переходят в наступление на Боадилья-дель-Монте. Из группы
танков, действующих в р[айо]не Эль-Пардо, было выделено 6 бронемашин в направлении Боадилья-дель-Монте, которые участвовали в
контрударе против наступающих мятежников и вынудили их к отходу. Броневиками подбит один немецкий танк, другой, пользуясь
темнотой, спасся бегством. Отмечается, что немецкие танки убегают
при первом появлении танков правительственных войск.
15.12 мятежники опять повторяют наступление [на] Боадильядель-Монте, введя в бой до 2 батальонов пехоты, поддержанных
4 танками. Наступление было отбито правительственной пехотой
при поддержке 7 танков и 4 бронемашин.
16.12 с утра мятежники продолжали наступление на Боадильядель-Монте, в котором участвовали до 7 пехотных батальонов,
поддержанных 6 немецкими танками. Наша пехота, не выдержав напористой атаки противника, начала отход. В направлении
Боадилья-дель-Монте была брошена вся группа танков т. Баранова,
которая вместе с броневиками контратаковала противника и заставила свою пехоту вернуться на прежние позиции.
Здесь нужно отметить, что испанские командиры пехотных частей Барсело и Дюма требовали от танкистов удержать фронт только танками, забывая, что основной силой обороны является пехота.
Правительственные танки неоднократно подходили вплотную к пехоте противника, расстреливали ее в упор, уничтожили больше 2 ба220

тальонов противника, подбили 3 немецких танка, но так как пехота
за танками не шла, уничтожить всего противника на этом участке не
смогли.
В результате боя артиллерией противника было подбито 2 правительственных танка, которые были отбуксированы с поля боя и восстановлены. За боевой день израсходовано 3 боекомплекта.
20.12 противник, продолжая наступление [на] Боадилья-дельМонте – Кампаменто (4 км южн[ее] Посуэло[-де-Аларкон]), ввел в
бой до 6–7 стрелковых батальонов, поддержанных 18 танкетками.
Вся группа танков т. Баранова совместно с бронемашинами участвовала в контратаке 1-й и 2-й интербригад. Действуя впереди
развернутых боевых порядков интербригад, танки уничтожили до
2 батальонов противника и 8 танкеток. В результате боя подбит один
танк правительственных войск.
Этого же числа рота Цаплина в составе 9 танков, погруженных на
10-тонные автомашины с 6 броневиками, направлена под Теруэль для
участия в Теруэльской операции65.
С 21.12 по 03.01 группа танков т.a Боадилья-дель-Монте, Посуэлоде-Аларкон и своими героическими действиями обеспечила удержание этого рубежа обороны нашей пехоты. В боях под Боадилья-дельМонте прямым попаданием снарядов уничтожены 3 бронемашины
правит[ельственных] войск.
27.12 рота Цаплина участвовала в наступлении правит[ельственных] войск под Теруэлем. Танки, развернувшись в боевом порядке, шли впереди своей пехоты. Местность под Теруэлем чрезвычайно
пересеченная, изрезана террасами. Один танк, меняя направление
на резком повороте, сбросил гусеницу. Сильный арт[иллерийский]
огонь противника не дал возможности одеть ее. Подошедшие на помощь к нему два танка также сбросили гусеницу. Один из них был
подбит прямым попаданием. Командир роты Цаплин здесь проявил большую смелость, оставшись в танках вместе с экипажами до
наступления темноты, несмотря на то что пехота за танками не пошла. Только с наступлением темноты, видя полную невозможность
вывести танки, Цаплин, сняв вооружение, вернулся к своим частям.
Остальные танки роты Цаплина продвигались вперед, захватили командную высоту, уничтожив на ней до батальона марокканцев. Пехота за танками не шла. Сильный арт[иллерийский] огонь заставил
танки уйти с высоты. Оставшиеся на поле боя три танка отбуксировать до конца операции не удалось; они были расстреляны своими
танками.
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Так в документе. По-видимому, часть текста была пропущена при перепечатке.
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С 28 по 31.12 танки роты Цаплина участвовали в повторном наступлении на Теруэль. Пехота совершенно отказывалась идти вперед, несмотря на геройство и личный показ танкистов. Например,
командир роты Цаплин, видя, что пехота не идет за ним, вернулся
на своем танке к пехоте, вышел из танка, шел в пешем строю впереди стреляющего танка, таща за собой пехоту. Не помогла также
храбрость, проявленная советником при Генштабе т. Мерецковым и
т. Симоновым, которые, двигаясь в первой линии пехоты, всячески ее
подбадривали, стремясь увлечь за собой, но «славные» анархисты с
энтузиазмом кричали «Вива, Руссия», а вперед не шли.
Наступление на Теруэль не увенчалось успехом, несмотря на то
что смелыми действиями нашей авиации в первый же день операции авиация противника в воздухе не появилась; несмотря на то что
большая артиллерийская группа под руководством нашего советника
т. Воронова прекрасно обеспечивала огнем наступление пехоты; несмотря на то что наши танки проявляли исключительное геройство и
мужество, анархисты наступать не хотели и в наступление не перешли. Части 3-й интербригады, действовавшие в этом направлении, понеся огромные потери, больших результатов не добились.
Нужно отметить хорошую боевую работу роты русских белогвардейцев, которые, зарабатывая себе возвращение в Советский Союз,
почти полностью были уничтожены под Теруэлем.
С 3 января противник начинает свое решительное наступление на
Мадрид в направлении Посуэло-де-Аларкон – Аравака, имея целью
отрезать Гвадаррамский фронт от частей мадридской группы. В этом
наступлении противник развернул до 12 батальонов, поддержанных 40 танками. Центр удара направлен на Боадилья-дель-Монте –
Посуэло-де-Аларкон – Аравака.
В этих боях с 3 по 10 января группа танков Баранова вместе с бронемашинами провела очень большую работу, результатом которой
являлось уничтожение большого количества живой силы, огневых
точек, пулеметов и артиллерии, но сильный арт[иллерийский] огонь
противника вывел из строя также много танков. Здесь танкисты проявляют невиданное геройство. Дрались до последнего снаряда, дрались в танках, дрались пешком с пехотой, подбадривая ее, заставляя
держаться за каждую небольшую возвышенность этого небольшого
участка боя.
В результате боев с 3 по 10 января нашими войсками оставляются
Боадилья-дель-Монте, Посуэло-де-Аларкон, Умера, Аравака, но геройство танкистов, их беспредельная храбрость спасли и на этот раз
положение на участке. Несмотря на большое изнурение, исключительную усталость танкистов, противник был задержан на высотах
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непосредственно за Аравакой и, не имея сил пополнить громадные
потери, понесенные в этом бою, свое наступление приостановил.
В результате этого боя в группе т. Баранова осталось на ходу 4 танка, остальные были подбиты или прямым попаданием снарядов, или
попаданием бронебойных пуль, которые повредили маслопроводку и
нарушили систему работы мотора. На поле боя подбитым и сожженным остался один танк между нашими траншеями и траншеями противника, вывести который не удалось.
В первый день этого боя расходовалось по 3–4 боекомплекта.
Наряду с общей героической работой танковых экипажей-испанцев и русских командиров, советников при ротах и батальоне следует отметить боевую работу командира танка Титова, советника при
танковой роте, который проявлял исключительную храбрость во всех
боях, а в последнем бою, атакуя с пехотой в пешем строю, шел в наступление во весь рост, пренебрегая маскировкой и сильным пулеметным
и арт[иллерийским] огнем противника. Это бравирование опасностями привело к тому, что Титов был тяжело ранен. Танкисты потеряли
из своих рядов исключительно смелого бойца-революционера.
10 января противник проявлял активность на фронте Гвадалахара,
куда Генштабом были переброшены рота танков и одна интербригада. Действия танков в горах Сьерра-Гвадаррама были совершенно неожиданными для противника, поэтому первое появление их на поле
боя, первый их стремительный натиск имел результатом сплошное
бегство фашистов, бросивших свои насиженные позиции, и продвижение правительственных войск до 15 км вперед. Это – небывалый
случай за все время продолжительного сидения наших войск в горах
Гвадаррама. Танковая рота и здесь, как и в других местах, была основным боевым средством, уничтожившим противника, удерживающим
рубеж до подхода пехоты, средством, заставляющим двигаться нашу
пехоту вперед, несмотря на все ее нежелание.
Особенно отличился в этих боях командир роты лейтенант Колосов и мехводитель Садченков, которые своей напористостью и энтузиазмом завоевали исключительный боевой авторитет среди войск
этого участка.
В ответ на наступление мятежников в направлении Аравака Генштабом был задуман контрудар в левый фланг наступающей группировки противника из района Лас-Росас и Махадаонда. Предполагалось наступление начать 7 января. Для удара намечалось
сосредоточить в районе Лас-Росас и Махадаонда 3 интербригады,
2 испанские бригады и танковую бригаду. Для участия в этой операции 5 января танковой бригаде в составе 2 танковых б[атальо]нов
(46 танков) было приказано сосредоточиться в Мадриде. Сосредо223

точение танковой бригады происходило по железной дороге Арчена – Вильяканьяс, где танки разгрузились и дальше следовали походным порядком через Вильятобас – Мората-де-Тахунья – Араганский
мостa – Мадрид. Местом расположения танков было выбрано имение
на восточной окраине Мадрида с большим парком. Погрузка и разгрузка танков проводилась в тех же условиях, какие описаны выше.
Ночной марш танков Вильяканьяс – Вильятобас прошел нормально
с мерами регулировки пути как мотоциклистами, так и проводниками. Ночной марш Вильятобас – Мадрид в ночь с 6 на 7 января также
прошел хорошо. При совершении последнего марша из двух батальонов отстало 3 машины: в двух разрегулировалось зажигание, в одной
сожжено феррадо66. К утру 07.01 танки сосредоточились в имении
Каниехас, хорошо замаскировавшись в парке имения, люди разместились в помещениях имения.
7 января командование бригады вместе с командирами батальонов и рот выехало на рекогносцировку местности в район Торрелодонес и Лас-Матас, откуда пешком командиры дошли по шоссе до
20 км в направлении Лас-Росас. Здесь было обнаружено, что никаких частей, предназначенных для контрудара, в этом районе нет.
В район Торрелодонес и Лас-Матас находился ж.-д. батальон, имевший задачу прикрывать направление Торрелодонес. Командир танковой бригады т. Павлов, желая проверить поведение командиров
рот, батальонов, первый раз вступающих в бой, подвел их в процессе
рекогносцировки под огонь артиллерии и пулеметов противника, находящегося в Лас-Росас.
Рекогносцировкой было установлено, что противник занимает
Лас-Росас небольшими частями с артиллерией, которая была расположена в садах и у отдельных домов Лас-Росас. Местоположение батарей было нанесено на карту. На карте были нанесены пути возможных движений танков. Открывшийся сильный арт[иллерийский] и
пулеметный огонь заставил прекратить рекогносцировку, и командиры, ее проводившие, отходили на Лас-Матас, сопровождаемые разрывами гранат и шрапнелей. Первое боевое крещение командиры выдержали хорошо, не проявляя никаких намеков на боязнь.
После рекогносцировки этого направления перешли на рекогносцировку направления Галапагар – Лас-Росас. Здесь также было установлено, что никаких частей, предназначенных для контрудара нет, и
что переправа через речку на 7 км по этому шоссе охраняется одним
батальоном анархистов. Выбрали хороший наблюдательный пункт
на 12 км по этой дороге, который давал возможность прекрасного обзора Лас-Росас и Махадаонда.
a
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Так в документе. Имеется в виду Аргандский мост.

Все командиры были детально ознакомлены с местностью, чрезвычайно трудной для действий танков. В результате этой рекогносцировки стало ясным, что введение танков в бой возможно будет
только после того, когда будут надежно обеспечены переправы через
реку на 7 км и нашей пехотой будет захвачен овраг, прорезающий с
востока на запад весь район перед Лас-Росас и Махадаонда. Здесь же
командир бригады указал командирам батальонов на возможные боевые курсы действий каждого батальона. Командиры батальонов наметили боевые курсы своих рот.
Предполагалось, что 2-й танковый батальон будет действовать в
направлении на Махадаонда, а 3-й танковый батальон будет действовать вдоль шоссе на Лас-Росас.
После этой рекогносцировки командир танковой бригады связался с начальником боевого участка, каким был назначен подполковник Бурильо.
В штабе начальника участка выяснилось, что из всех назначенных
для контрудара частей имеется налицо, подходящая к своему району
сосредоточения, только 12-я интербригада т. Лукача, остальных же
частей не было.
Стало ясным, что намечаемый контрудар срывается самим Генштабом, который не обеспечил своевременное сосредоточение всех
частей, намечавшихся для контрудара.
9 января была опять проведена рекогносцировка совместно с начальником участка подполковником Бурильо и командиром 12-й интербригады. На этой рекогносцировке были учтены направления
действий бригад и танковых батальонов. Начальником группы подполковником Бурильо было утверждено распределение танков, предложенное командиром танковой бригады.
Этого же 9 января был получен приказ командующего фронтом
генерала Посаса немедленно начать наступление наличными силами группы, т.е. одной интербригадой и танковой бригадой. Это наступление не могло дать каких-нибудь реальных результатов, так как
сил для него было совершенно недостаточно, и оно свелось бы к напрасным потерям людей и материальной части без каких бы то ни
было реальных результатов. Поэтому командиры бригад доложили
подполковнику Бурильо о нецелесообразности торопиться с наступлением без достаточных сил, и после долгих разговоров было разрешено ожидать подхода других частей.
10 января с утра стали подходить первые эшелоны 14-й интербригады, о других бригадах ничего не было слышно, и возможность их
сосредоточения была очень проблематична.
К вечеру части 14-й интербригады подтягивали свои хвосты,
блуждающие по Мадриду.
Наступление было назначено на 11 января.
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Марш танковой бригады из района Мадрида в район Галапагар.
Протяжение марша – 70 км. Дорога чрезвычайно извилиста, с
массой крутых поворотов. Проходить [по] местности очень пересеченной, с крутыми подъемами и спусками было очень трудно. Марш
был проведен в ночь с 8 на 9 января по маршруту Мадрид – Кольменар-Вьехо – Торреладонес – Галапагар. Особенные трудности представляло движение танков по крутым подъемам и спускам без фар.
Все движение по сосредоточению бригады должно было пройти незаметно для противника, который прекрасно просматривал дорогу
Кольменар-Вьехо – Галапагар. Поэтому движение без света было основной задачей марша.
Нужно сказать, что танкисты эту задачу выполнили хорошо, но
так как по этой дороге шло питание других частей ударной группировки, а испанские шоферы грузовых машин чрезвычайно недисциплинированы, то вся танковая группа непрерывно освещалась фарами обгоняющих колесных машин.
К утру 9 января танки были сосредоточены в небольшой рощице в
1 км южн[ее] Галапагар. Штаб бригады расположился в большом населенном пункте в Отелес в 3 км с[еверо]-в[осточнее] расположения
танков.
Весь день 9 и 10 января танки просматривались и приводились в
порядок. ГЭМП, имея две заправки, расположился в Отелес, ТЭМП
с двумя заправками и двумя боекомплектами – в Кольменар-Вьехо.
Настроение экипажей и командиров было очень хорошее. Экипажи
все время спрашивали командиров: «Когда же мы, наконец, пойдем в
бой? Долго мы будем стоять?»
С утра 11 января части 14-й и 12-й интербригад перешли в наступление. 14-я интербригада наступала на Лас-Росас при поддержке
3-го танкового батальона, 12-я бригада наступала на Махадаонда при
поддержке 2-го танкового батальона. Одна рота 3-го танкового ба
тальона осталась в резерве у 12 км в лесу (см. схему № 2a).
Бой 11 января завязался очень вяло. Части пехоты медленно проходили 5-[километровую] дистанцию, отделяющую противника, засевшего в Лас-Росас и Махадаонда, от наших частей. Танки 2-го батальона, пройдя переправу, на 7 км развернулись вправо от шоссе в
направлении на Махадаонда. Им приходилось преодолевать много
маленьких, но крутых лощин, прежде чем подойти непосредственно
к Махадаонда. С приближением к противнику на дистанцию до 3 км
артиллерия последнего встретила танки своим огнем. Маневрируя

a
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Схему № 2 «Бой танковой бригады 11.01.1937 г.» см. в конце сборника.

под огнем, танки подошли к северной окраине Махадаонда и вели
огонь по противнику, засевшему в домах.
Пехота очень вяло сопровождала танки.
Весь день 11 января для 2-го танкового батальона прошел в небольших бросках на гребень высоты перед Махадаондой, короткого
обстрела противника с этого гребня и ухода обратно в лощину. К концу дня противник маневром арт[иллерийского] огня затруднил выход
танков на гребень. Здесь были подбиты прямым попаданием снарядов 2 машины 2-го батальона. Правительственными танками нанесены огромные потери мятежникам. 2-й б[атальо]н (комбат т. Петров)
уничтожил 18 пулеметов, 150 чел. пехоты и 1 батарею. 3-й батальон,
действуя совместно с 14-й интербригадой, развернулся вдоль шоссе
и также, преодолевая множество крутых лощинок, достиг Лас-Росас,
откуда противник его встретил сильным арт[иллерийским] огнем.
Рассредоточив поротно по лощинам батальон, также начал обстрел
домов Лас-Росас. Пехота 14-й интербригады также за танками вяло
шла. Танки 3-го б[атальо]на после обстрела Лас-Росас выдвинулись
на дорогу между Лас-Росас и Махадаондой, уничтожив здесь группу
пехоты противника, занимающую траншеи, в количестве до 200 чел.
Продвигаясь дальше к юго-вост[очной] окраине Махадаонда, танки
встретили колонну пехоты противника, двигающуюся на 5 автомобилях, и огнем из пушек и пулеметов целиком уничтожили эту колонну.
Также уничтожена колонна противника, двигавшаяся в направлении
Лас-Росас с юга (300 чел., 1 орудие ПТО, 8 тяж[елых] пулеметов,
4 ручных пулемета, 1 батарея и 6 танков мятежников). Убит прямым
попаданием снаряда в танк мехводитель т. Ульянов, ранены комроты
т. Малышев, к[оманди]р башни т. Старков и лейтенант т. Алябьев.
Видя, что пехота не следует за танками, к[оманди]р 3-го б[атальо]на поворачивает батальон к своей пехоте и до конца дня ведет огонь
кратковременными бросками на гребень и обратно по пулеметам противника, засевшего в домах.
Несмотря на категорические приказания командирам батальонов держать связь с командиром бригад по радио, несмотря на то
что станции командиров батальонов были очень хорошо настроены
и проверены, никакой связи по радио с батальонами не было. Связь
поддерживалась только отдельными танками. Несмотря на категорический приказ кончать боевую работу в 17:00 до наступления темноты, командиры батальонов ее своевременно не кончили, что вызвало
блуждание танков в темноте и сосредоточение их на исходных позициях у Галапагара только поздно ночью.
Со 2-м батальоном получилась очень большая неприятность: с наступлением полной темноты в 19 час. от 2-го батальона не поступало
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никаких донесений, и танков 2-го батальона нигде не было. Эти часы
стоили много нервов командиру бригады, так как разыскивать танки
ночью в непосредственной близости от противника очень трудно отдельными машинами, а пехотные командиры давали самые разноречивые показания о местонахождении танков.
Прибывающие танки 3-го б[атальо]на направлялись на исходное
положение в Галапагар, а для розыска 2-го б[атальо]на был выслан
командир штаба на бронемашине с задачей разыскать батальон и направить его на исходное положение в Галапагар.
2-й б[атальо]н в полном составе прибыл к 2 час. утра.
Как выяснилось, причиной задержки была эвакуация подбитых
танков, а во время движения к исходным позициям в батальоне отказали еще две машины. Командир батальона, не желая их бросать,
задержал весь батальон до тех пор, пока не были отбуксированы все
машины. Таким образом, благодаря невыполнению приказа командира бригады об окончании боевой работы с наступлением темноты
2-й батальон после дня напряженной боевой работы всю ночь двигался на исходное положение. На исходном положении должен был дозаправить танки бензином, маслом, пополнить боекомплект, т.е. всю
ночь без отдыха батальон должен был работать с тем, чтобы с утра
вновь вступить в бой.
Считая, что для наступления на Лас-Росас и Махадаонда в условиях той местности совершенно достаточно танков 1-го батальона
для поддержки наступления 2 бригад, в бой на 12-е число намечался
3-й батальон, а 2-й батальон командир бригады оставил в резерве на
12-м км. Этот первый бой батальонов из русских экипажей показал,
что наши люди, люди сталинской выучки, являются исключительно
бесстрашными бойцами. Молодые люди, часто срочной службы, в
первом бою показали исключительное геройство и полное пренебрежение к опасности.
Результат первого дня боя показал, что сил для захвата Лас-Росас
и Махадаонда совершенно недостаточно, что взять эти два населенных пункта, сильно обороняемые противником, при наличии двух неполнокровных бригад взять совершенно нельзя. Противник упорно
сосредотачивал резервы к району наступления, подбрасывая их с юга
и с юго-востока.
12 января бой начался наступлением бригад при поддержке одной роты танков в направлении Лас-Росас и двух рот в направлении
на Махадаонда, причем 1-я рота имела задачей наступать с северовостока на Махадаонда, 2-я – с северо-запада. Рота танков, наступавшая на Махадаонда с сев[еро]-запада, хорошо взаимодействовала с
итальянским батальоном 12-й интербригады. Пройдя под сильным
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артобстрелом западную окраину Махадаонда, рота ворвалась на юг
Махадаонда, где обстреляла три траншеи артиллерийским огнем. После каждого выстрела из траншей вылетали куски человеческих тел,
и группы людей, человек по 20, пытались бежать из траншей, но были
уничтожены огнем пулеметчиков-итальянцев, которые приспособились стрелять из пулемета из-за башни танка. Так было уничтожено
три траншеи, имевшие до 500 фашистов. Роты танков, наступавшие
на Лас-Росас и на Махадаонда с запада, уничтожили десятки пулеметов и отдельные группы противника, занимавшие ряд домов, разбито
7 орудий, 1 грузовик с патронами.
1-й танковый взвод под командой лейтенанта Склезнева, ведя разведку на юго-восток в направлении Вильянуэва-дель-Пардильо, разбил 2 орудия и разогнал небольшую группу пехоты мятежников.
К вечеру 13 января 1-я рота танков ворвалась в Лас-Росас, ведя за
собой пехоту одного батальона 14-й бригады. Появление танков в населенном пункте вызвало большую панику у противника. Отдельные
его группы выскакивали из домов и сдавались. Подходящий с юга
свежий марокканский батальон, видя панику в деревне, разбежался. Командир танковой роты Коротков, будучи ранен в плечо и руку,
продолжал управлять ротой до конца боя.
Скоро обнаружилось, что у танков нет снарядов, и они принуждены были выходить из боя.
Пехота интербригады, уничтожив отдельные группы фашистов в
ряде домов, с наступлением темноты, не имея хорошей связи между своими ротами, завязала бой между собой, в результате которого
оставили Лас-Росас.
2-я танковая рота с 12-й бригадой в то время атаковала Махадаонда и уничтожила 8 пулеметов, 3 орудия ПТО, 1 полевое орудие,
200 чел. пехоты и вынудила отступить батарею. В боях подбито 3 правительственных танка. Попаданием снарядов в бензобак был вызван
пожар в одном танке. Экипаж выскочил из танка и, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь, принялся тушить пожар,
но сильный огонь противника совершенно не давал возможности
работать у машины. Тогда экипаж скрылся за высоту, командир танка лейтенант Склезнев, видя, что его танк продолжает гореть, решил
его вывести. Под сильным пулеметным огнем он добрался до танка
и, несмотря на опасность быть взорванным в любую минуту снарядами, находящимися в горящем танке, вывел его в расположение своих
войск.
В этих боях также отличился командир взвода лейтенант Сергеев,
который, будучи легко ранен, остался в строю. Легко ранен в голову
командир танка Нухов. С наступлением темноты танки сосредоточились на исходных позициях.
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Опыт этого боя показал, что даже у отличных стрелков, какими
были русские экипажи, боекомплекта хватает только на первую половину боевого дня.
Работа тыла.
Боевые действия танковой группы базировались на работе тыловых учреждений, расположенных:
1) Тыловая постоянная база (она же учебный пункт) – Арчена.
Здесь помещались все запасы, как боекомплектов, запасных технических частей, так и бензина, и масла. Для размещения этих запасов
в первое время были подобраны склады в разных местах населенного пункта. Технических складов было 8, горюче-смазочных материалов – 3 склада и боеприпасов – 6 складов.
Такая разброска запасов по всему населенному пункту вызывалась:
а) требованием противовоздушной обороны и
б) отсутствием достаточно больших помещений для размещения
всех запасов в одном месте.
Склад по каждому виду вооружения представлял из себя не только склад каких-нибудь боеприпасов, например, склад материалов,
склад снарядов, а был комплексный склад боеприпасов по боекомплектам. Это позволяло при налете авиации и разрушении одного
склада не лишаться сразу целиком одного вида вооружения, а вывело
бы из строя только определенное количество боекомплектов. То же
самое и по техническому имуществу: запасные части на складах помещались вместе с моторами.
В начале боевых действий танков на тыловой базе Арчена было
сосредоточено 20 боекомплектов и 20 заправок горюче-смазочных
материалов. Такое громадное количество запасов потребовало с первых же дней организации базы и устройства тоннелей, способных
вместить все наши запасы. Через месяц упорной работы, по 24 часа в
сутки, под руководством хорошего инженера, коммуниста, при большом содействии секретаря компартии Мурсии, 2 тоннеля были готовы, и все запасы, за исключением небольшого количества горючесмазочного материала, были спрятаны под землю.
Возможность налета авиации и в связи с этим возможность потерь
материальной части заставили искать еще тоннели. Они были найдены в виде громадных пещер в 5 км от Мурсии. В них была развернута строительная работа, которая через месяц дала еще 3 тоннеля,
могущих вместить в себя все боевые материальные части и колесные
машины, т.е. танковая тыловая база была полностью обеспечена прекрасными складами для хранения всех видов боекомплектов.
С выходом танков на фронт на конечно-выгрузочной станции Вильяканьяс (100–120 км от Мадрида) была организована промежуточ230

ная база, на которой имелось 5 боекомплектов, 5 заправок горючесмазочных материалов и небольшое количество запасных частей.
Кроме промежуточной базы на конечно-выгрузочной станции
была организована вторая промежуточная база <Ал[ь]кала-[де]Энарес (28 км вост[очнее] Мадрида). Здесь были сосредоточены запасы в виде 3 боевых комплектов, 3 заправок горюче-смазочных материалов и небольшое количество запасных частей, потребных для
ремонта танков. Все имущество также было разбросано по всему населенному пункту в нескольких складах>a. Здесь же в Ал[ь]кала-[де]Энарес была организована ремонтная база в ж.-д. мастерских. Эти мастерские, прекрасно оборудованные станками, давали возможность
проводить ремонт сразу 10 танкам. В первое время ремонт проводился только силами экипажей, но сейчас же перед профсоюзами был
поставлен вопрос о выделении лучших кадров рабочих-специалистов
и инженеров для ремонта материальной части танков. Профсоюзы
очень энергично взялись за это, и через несколько дней в ж.-д. мастерских были сосредоточены ремонтные бригады лучших токарей,
слесарей и монтажников под руководством лучших инженеров, которые проводили работу по ремонту 24 часа в сутки.
Таким образом, ремонт танков, выходящих из строя, был полностью налажен в Ал[ь]кала-[де]-Энарес. Небольшое количество запасных частей к танкам заставило подумать об организации производства этих запасных частей на заводах Валенсии и Барселоны.
С этой задачей прекрасно справился посланный на эту работу
майор Арман, который организовал производство необходимых запасных частей на заводах Валенсии и здесь же приступил к организации производства испанских бронемашин.
Организация производства бронемашин.
Направленный в помощь майору Арману [воен]инженер 3-го ранга Алымов исключительно энергичной работой добился того, что в
небольшой отрезок времени путем громадного количества экспериментов была получена броня 11 мм и других размеров. Эта 11-мм броня была настолько хороша, что не пробивалась нашими бронебойными пулями на дистанции 50 м. Здесь же имел место очень удачный
эксперимент сочетания мягкой 8-мм брони с 6-мм котельным железом, который также не пропускал бронебойных пуль с дистанции
50 м. Испанский броневик на шасси ЗИС, укороченный на ½ м, одевался 11-мм броней. Башня бронемашины имела 2 пулемета, так как
пушек в то время у испанского пр[авительст]ва не было. Получилась
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очень хорошая бронемашина, нечто среднее между нашими бронемашинами ФАИ и БАИ.
Кроме двух промежуточных баз стандартных, для более надежного обеспечения танков, действующих на фронте Мадрида,
была выдвинута база на колесах в Фуэнкарраль, которая имела
2 боекомплекта и 2 заправки горюче-смазочных материалов. Из Фуэнкарраля, отстоящего в 9 км от линии фронта, боекомплекты подавались на исходную позицию [в] Буэнависта (3–4 км от линии
фронта).
Таким образом, подача боекомплектов шла с тыла на фронт.
Приближение машин ближе к фронту, по нашему мнению, нецелесообразно, так как пополнение машин боеприпасами в пунктах, обстреливаемых артиллерией, небезопасно и не вызывается необходимостью.
Опыт показал, что нашего боекомплекта снарядов на танке хватает для испанских экипажей (очень много стреляющих зря) только на
2–3 [часа] боя. Русские экипажи, хорошо подготовленные в стрелковом отношении и берегущие снаряды, расстреливали боекомплект в
течение первой половины боевого дня. Это говорит о том, что количественно боекомплект снарядов в танке мал и его нужно удвоить.
Патроны пулеметные расходовались в небольших количествах, в
среднем 1/4–1/6 комплекта в день. Причиной этому была стрельба с
дальних дистанций (1500–2000 м) и отсутствие пулеметных целей.
Вообще же у танкистов выработалось правило – чем стрелять по пулемету противника пулями, лучше раз ударить гранатой, надежнее и
крепче. Опыт показывает, что весь боекомплект для пулеметов должен быть обеспечен бронебойно-зажигательными пулями. Бронебойные снаряды также должны быть зажигательными. Для бесперебойного обеспечения боевой работы танкового батальона необходимо
его обеспечить таким количеством машин, которое поднимало бы
2 боекомплекта и 2 заправки, т.е. 25 машин «ЗИС» (сюда же входят
машины с продовольствием).
Ремонт и приведение материальной части в порядок после каждого боевого дня полностью оправдывает наличие в танковых ротах
1 техника и ремонтной бригады.
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№ 20.2. Технический отчет командира танковой группы
С.М. Кривошеина о боевой работе республиканских танков (на
примере танка Т-26)
Не ранее 17 января 1937 г.a
Технический отчет о работе правительственных танков
Испании за период от 17 октября 1936 г. по 17 января 1937 г.
I. Краткая характеристика театра.
На всех фронтах танки действовали на сильно пересеченной местности, частично гористой, с отдельными плоскогорьями, пересеченных горными ручьями и реками.
Шоссейные дороги в испанских горах имеют много спиральных
спусков и подъемов с крутыми поворотами.
Почва – преимущественно суглинистая. Осенью и зимой стоит
преимущественно солнечная погода с небольшими морозами до 7° по
Цельсию.
Работа танков на этом трудном театре усложнялась 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° – показания по аэротермометру.) Больным местом являлась регулировка клапанов, так
как испанские мех[аники]-водители совершенно не умели регулировать клапанов.
Имели место следующие случаи аварий по моторной группе:
1) Три случая обрыва клапанов по причинам их плохой обработки
и отчасти по неопытности мех[аников]-водителей (испанцев), допускающих перегрузку мотора.
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 специ-
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Датировано по содержанию.
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альные маслоотражатели, а также усилить стенки нагнетающего
маслопровода.
Коробка перемены передач.
Дефектов по коробке перемены передач почти не было, за исключением одного случая заедания шестерни 3–4-й скорости (заусеницы
на шпицах 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 мех[аников]-водителей (испанцев) и их малой технической грамотности по овладению танком.
Имели место следующие неисправности: заедание пальцев, перекос прижимного диска вследствие неравномерного регулирования.
Когда мех[аники]-водители 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 большие
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 – перекос 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.
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На пальцах балансира имеется заводская керновка67, что очень затрудняет выемку пальцев.
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.
Нужно 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 почти не было. Отказывали пулеметы из-за неправильной набивки дисков и слабости возвратной пружины.
Безотказность работы механизмов оружия и меткость его огня
являются одними из показателей, определяющих хорошее качество
нашего танкового вооружения. В оптике мал угол обзора, и стекла недостаточно прозрачны. Необходимо улучшить оптику и обязательно
на каждый танк поставить перископ.
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 и быстрое движение танков по пересеченной местности нарушали 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.
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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 Ал[ь]кала.
В мастерской Ал[ь]кала 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.
Основные кадры рабочих и мастеров мастерской подготовлены из
испанцев.
В мастерских Мадрида освоено литье картеров поворотного
механизма.
III. Работа тыла.
Тыл организовывался 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 – Валиканьяс.
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 Буэнависта расход снарядов доходил до 5 боекомплектов. 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.
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 боя требует наличия бронированных тягачей, оборудованных автоматическими прицепными
механизмами, чтобы, не вылезая из тягача, можно было брать аварийный танк на буксир. Применение таких тягачей не отвлекло бы
танки от выполнения боевой задачи, так как, чтобы эвакуировать
аварийный танк, несколько танков обычно прикрывали своим огнем
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экипажи аварийных машин. Каждый танковый батальон необходимо
обеспечить тремя-пятью мощными бронированными тягачами типа
«Сталинец».
IV. Выводы.
Танки типа Т-26 являются прекрасными боевыми машинами,
способны[ми] выполнять боевую работу в исключительно тяжелых
условиях эксплуатации (техническая неграмотность экипажей, гористая местность и продолжительность непрерывной работы).
Наиболее уязвимой частью нужно считать броню танка, которую
необходимо усилить, ибо она легко пробивается бронебойной пулей.
Применение 10-тонных грузовых машин для перевозки танков удлинит срок службы последних и в условиях испанских театров признается необходимым.
Все танки должны иметь хорошее противопожарное оборудование, исключающее возможность проникновения горящих жидкостей
внутрь танка.
Исследовательские выводы
1. Наша армия обучается совершенно правильно. Блестящие образцы отваги и героизма нашего командного состава и младших
командиров в защите интересов международной революции будут
увеличены в стократa при защите нашей любимой Родины. Опыт вой
ны в Испании подчеркивает особую важность для всех родов войск
уметь драться ночью, в тумане и при любой плохой погоде.
2. Героическая работа наших танкистов подчеркивает их полную
способность вести самостоятельный бой и выгодность применения
танков большими массами. Материальная часть безупречно действует, перекрывая всякие нормы эксплуатации.
Преимущества танков Т-26:
а) большим преимуществом танка Т-26 является его общая крепость, надежность и выносливость;
б) большой запас хода (работа мотора до 18 часов) и воздушное
охлаждение мотора.
Недостатки:
а) Броня слабая – пробивается бронебойными пулями обыкновенного калибра с дистанции 200–300 м.
Оборудование машины. Всю резину, как-то: прокладку верхних
люков, резиновые коврики снаружи и внутри – совершенно выбросить, так как они способствуют распространению огня в случае, если
удалось поджечь машину. Коврики мешают работать и вынимать бое
a

Так в документе.
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припасы. Наружный коврик перед люком водителя пулями отбивается и заслоняет наблюдательную щель водителя, из-за чего чуть не
погиб Соловьев со всем экипажем в первом бою.
Маленькие и круглые люки наверху делать более плотно закрываемыми стеклом, так как в противном случае брошеные бутылки с
горящим бензином дают возможность жидкости проникать внутрь
машины через эти люки.
б) По моторной группе:
1. сбрасываются тюльпаны клапанов;
2. перегреваются магнето и стартер и часто отказывают в
работе;
3. в целом мотор работает хорошо, но слаб по мощности.
в) Маслопроводы слабы – ломаются.
г) Двигатель:
1. Катки ненадежны – часто требуют замены;
2. Гусеница при крутых поворотах сваливается.
д) Главный фрикцион и бортовые фрикционы часто разрегулируются. В бортовых фрикционах слабы сальники и при жаркой погоде
пропускают масло.
е) Башня: поворотный механизм башни слаб, требует усиления.
ж) Танк слеп. Необходимы перископ для командира танка и окно
для наблюдения назад.
з) Управление флажками в здешних условиях невозможно, но не
исключено в другой обстановке. Рации отказывают из-за быстрого
разъединения контактов и порчи ламп от сильных ударов и тряски.
Круглая антенна разбивается осколками снарядов. В процессе боя
невозможно отвлекаться исправлением хотя бы самых мелких дефектов. Наушники и шнур путаются и мешают работать. Приходится их
срывать.
и) Управление. Радио, стоящее на танке, никуда не годится: сложно, хрупко и ненадежно. Нужно иметь приемник с рупором, чтобы
принимать приказы старших н[ачальни]ков, не отвлекаясь от других
работ. Нужен передатчик самый простой и крепко сделанный, имеющий переговорную трубку, на правой стене башни на уровне подбородка командира танка, когда он находится в сидячем положении.
Настройку нужно иметь наиболее простую и надежную, не требующую точной и кропотливой работы. Круговую антенну заменить на
штыревую, по образцу немецкой танкетки.
к) Вооружение танка работает прекрасно. Необходимо каждому
танку иметь зенитную остановку и увеличить количество снарядов в
боекомплекте, причем весь боекомплект, как патрон[ов], так и снарядов, должен быть бронебойно-зажигательным.
л) Оптике желательно расширить поле зрения и увеличить светосилу, так как через боковые стекла лучше и яснее видно, чем через
телескоп.
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м) Необходимо каждый танк обеспечить автосцепкой для буксировки с поля боя при аварии, так как цепь показала себя надежнее,
чем трос.
Тактические вопросы.
1) 10-танковая рота себя не оправдала – мала. Необходима рота в
16 танков, так как при назначении взвода танков артиллерийских и
для буксировки аварийных роте воевать нечем. Поэтому более целесообразно иметь 16-танковую роту с 5 взводами, по 3 танка во взводе.
2) Сильная система артиллерийского огня обороны требует наличия трех танковых групп (НПП, ДПП, ДД)68 для одновременного подавления всей артиллерии противника на протяжении всей глубины
его обороны. Причем действия этих групп должны быть увязаны с
работой авиации.
3) Пехотный десант на танках, кроме потери пехоты, ничего не
дает, так как с появлением танков весь огонь артиллерии противника
сосредоточивается по последним. Пехота должна следовать за танками на дистанции 300–500 м.
4) Сопровождение танков артиллерийским огневым валом вполне
целесообразно.
Авиация. Смелость и отвага наших летчиков заслуживает
подражания.
Материальная часть.
И-15 – хорошая маневренная машина, но скорость недостаточна.
И-16 – хорош для преследования, но слеп и маломаневренен.
СБ – хорош по скорости, но слеп и слаб бомбовой нагрузкой, нужно иметь большее количество мелких бомб для работы по войскам.
Применение штурмовиков днем при наличии у противника хорошей системы ПВО приводит к большим потерям, их тактику нужно
пересмотреть.
Большое внимание нужно обратить на выучку летчиков работать
ночью, в тумане и в любую погоду.
Бомбежка авиации дает громадный моральный успех, но потери в
войсках незначительны. В своей боевой работе авиации нужно максимально использовать маскировочные дымы.
Тыл.
Громадное количество грузов, потребных для современной операции, требует хороших дорог и отлично поставленной службы регулирования. Грузовые машины необходимо вооружить зенитными
пулеметами. Базы необходимо спрятать под землю, так как все наземные постройки будут в своем большинстве разрушены массовой
бомбежкой авиацией противника.
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Боевая подготовка.
Наши танкисты, как мех[аники]-водители, так и командиры башен, подготовлены в целом хорошо. Отличительной особенностью
наших экипажей является исключительная работоспособность, смелость и упорство в решении боевых задач, умение переносить все тяжести боевой работы, громадная взаимная выручка и большое политическое понимание выполняемых задач.
К недостаткам подготовки нужно отнести:
Слабую подготовку по взаимозаменяемости, т.е. командир башни – хороший стрелок, но недостаточно подготовлен тактически для
решения сложных задач самостоятельного действия танков. Командир танка – хороший стрелок, но не всегда является хорошим водителем, а мех[аник]-водитель, как правило, кроме вождения, ничего не
знает.
Боевая работа танков выявила громадный пробел в подготовке
танкистов в вопросах ориентировки на местности и по карте, в результате чего очень часто отдельные экипажи блуждали по полю
боя в течение целой ночи и к исходным позициям являлись только
к утру, а некоторые (танк лейтенанта Климова), заблудившись, попадали в расположение противника и расплачивались за это жизнью
всего экипажа.
В боевой обстановке, когда запасные экипажи не бывают под
рукой, вопрос взаимозаменяемости для танкистов особенно важен.
В бою часто танкистам приходится под огнем вылезать из танка для
передачи приказания и работы у танка, что приводит к неизбежным
потерям. Необходимо учить экипажи вылезать из танка и влезать в
него сзади башни.
В танковой роте целесообразно один взвод натаскивать на решение артиллерийских задач по борьбе с артиллерией противника и
один взвод тренировать по буксировке аварийных танков. Артиллерийский взвод будет решать свою задачу вне зависимости от боевого
порядка роты, т.е. он может выходить вперед на возвышенность, обеспечивающую лучше наблюдение за стреляющей батареей противника, он может также отстать от боевого порядка роты для расстрела с
места батареи противника.
Буксирный взвод должен тренироваться не только в быстрой буксировке танка, но и в прикрытии броней своих танков экипажа, производящего буксировку.
При подготовке танкистов по вопросам борьбы с авиацией противника необходимо воспитать стремление все время находиться
или в танке, или под танком. Опыт показывает, что многочисленная
бомбежка наших танков авиацией противника всегда для нас прохо240

дила безнаказанно, если экипажи находились или в танках, или под
танком. Но как только экипаж бросал свой танк и искал укрытия на
местности, жертвы от разрыва снарядов были обязательно. Танк со
своей броней представляет лучшее укрытие от авиации противника.
Из всех многочисленных и проделанных бомбежек танков, стоящих
на месте в боевом порядке и двигающихся, не было ни одного случая
прямого попадания авиабомб в танк.
Также является необходимым уделять большое внимание при
подготовке танкистов в передаче приказаний от старшего начальника к младшему и донесений от младшего начальника к старшему. То
и другое обычно передается устно, поэтому в процессе всей тактической подготовки тренировке этим вопросам должно быть уделено
особенное внимание.
Боевой опыт показал, что сбрасывание гусеницы в бою обычно
влечет за собой гибель танка и экипажа, поэтому в процессе учебы
нужно каждый случай сбрасывания гусеницы рассматривать как
чрезвычайное происшествие.

№ 20.3. Доклад командира танковой роты П.М. Армана о боевой работе республиканских танков в Испании
Не ранее 17 ноября 1936 г.a
О боевой работе республиканских танков в Испании.
(Доклад майора т. Армана)
1. Работа в пути и выгрузка.
За 6 дней от Феодосии до Картахены (в октябре пр[ошлого] года)
мы в промежутках между вахтой, креплением груза и его сортировкой проработали весь имеющийся у нас материал по Испании, т.е.
военно-географический и политико-экономический очерк. Разобрали также несколько огневых и тактических задач применительно к
действиям в горной местности. Пропустили весь личный состав через
свои руки в индивидуальной беседе, объясняя каждому в отдельности предстоящую ответственную задачу. Эту работу на пароходе мы
провели достаточно успешно и детально, что впоследствии сказалось
на спаянности и моральной устойчивости всего личного состава.
В 8:00 13.10.[19]36 г. мы прибыли в порт Картахена.
В порту стояло несколько иностранных торговых судов, испанские республиканские крейсера и другие военные республиканские
корабли. Появление нашего теплохода было встречено аплодисменa

Датировано по содержанию.
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тами и восторженными криками «Вива, Руссия!». К нам был проявлен исключительный интерес. Все старались разузнать, что мы привезли. Выполнив необходимые формальности, мы начали разгрузку
верхней палубы от колесных машин (ЗИС-5). Мы не позволяли открывать трюмы, где помещались танки. Местными властями было
выделено несколько сот рабочих для разгрузки, но последние проявляли больше любопытства, чем внимание к работе.
Наши люди и экипаж теплохода руководили работами и охраняли
трюмы. В течение дня мы освободили верхнюю палубу и разгрузили
часть запасных частей и горючего. Запасные части складывались в
портовых складах, горючее на разгруженных машинах отправлялось
на станцию Картахена, где грузилось в крытые вагоны для отправки
на центральную базу Арчена.
Ночью приступили к разгрузке танков. Восторг рабочих был исключительно высок, когда первый танк был опущен на мостовую
порта, заведен и тронулся с места. Один старый рабочий до того расчувствовался, что, сорвав головной убор, бросил его под гусеницу
танка и крикнул: «Ну, теперь можно воевать! Вы воюйте, и мы вам
поможем!» Разгрузка длилась несколько суток. Задержка в темпах
разгрузки происходила по причинам:
– незнания языка; поэтому трудно было объяснить испанцам, как
и что надо делать;
– неорганизованности грузчиков порта, которые не были разбиты
на бригады и артели;
– неприспособленности портовых механизмов и подъемных кранов для поднятия танков.
Вечером разгруженные танки отправлялись в Арчену двумя эшелонами, по 25 танков в каждом (см. схему № 1a).
Население Картахены высыпало на улицы, и восторженными
криками «Да здравствует Россия! Да здравствует революция и республика!» толпа сопровождала танки от порта до окраины города.
Велосипедисты и легковые машины сопровождали танки несколько
километров. По всему пути следования, около 80 км, в населенных
пунктах танки встречались республиканскими приветствиями: «Салют!» и «Вива, Руссия!» Никакие наши уговоры, что мы не русские, а
просто антифашисты Народного фронта, не помогали.
Шоссе от Картахена до Арчена представляет горную дорогу с крутыми виражами и резкими поворотами. Полотно гудронировано или
покрыто мелким щебнем.

a
Схему № 1 «Маршрут танков Картахена – Арчена в ночь с 15 на 16 октября» см.
в конце сборника.
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Впереди ехали регулировщики-испанцы под руководством нашего командира, а замыкал колонну наш воентехник с ремонтной бригадой на транспортной машине. Колонну вел полковник т. Кривошеин, двигаясь на легковой машине. Скорость доходила до 20 км в час,
дистанция между машинами – 100–150 м. Танки вели наши водители
и командиры. В башнях был испанский состав, будущие мех[аники]водители, командиры танков и командиры башен.
2. Организация учебного центраa.
Сосредоточившись в курортном местечке Арчена, мы приступили
к подготовке кадров, к формированию служб обеспечения, средств
связи, охраны и отрывки туннелей для горючего и боеприпасов. Был
организован учебный центр.
Личный состав, предназначенный для учебного центра, комплектовался, главным образом, из коммунистов. Партийный комитет
Мурсийской области очень много помогал по всем вопросам организации учебного центра, как людьми, так и материалами. В учебный
центр подбирались солдаты Народной армии, бывшие на фронтах и
имеющие квалификацию шоферов. В состав танковой школы вошли социалисты и даже несколько анархистов. Весь состав был распределен по курсам обучения поротно: рота механиков-водителей,
рота командиров башен, рота командиров танков, рота мотористов.
Каждая рота имела 50 чел. В качестве советников к каждому командиру роты – испанцу – был прикреплен один наш лейтенант. Кроме
того, советник имел в своем распоряжении 2 командиров и 3–4 младших командиров-инструкторов для проведения занятий. На курсе
мех[аников]-водителей и мотористов инструкторами имели наших мех[аников]-водителей, а на курсе командиров танков и башен –
наших командиров танков.
Официально учебный центр и центральную базу возглавлял Паредес, полковник регулярной службы испанской армии, бывший миллионер, по его словам, приверженец Народного фронта, вступивший
затем в компартию. Однако это не мешало ему заниматься спиритизмом. Полковник Паредес обладает хорошими организаторскими способностями, хорошо сведущ в вопросах снабжения. Он имеет большие связи в Военном министерстве, в частности заместитель Ларго
Кабальеро по военным делам Асенсио – его личный друг. Остальной
офицерский состав – частично бывшие офицеры, ранее подчиненные
полк[овнику] Паредесу, из крупной буржуазии или аристократии.
Несколько человек из бывших унтер-офицеров 1-го танкового полка,
произведенных в лейтенанты за отличия на фронте.
a

Напротив абзаца на боковом поле слева написано от руки: «Отсюда».
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Являясь заместителем полковника Кривошеина, майор Арман был
назначен советником при начальнике штаба учебного центра. Начальником штаба был майор, бывший помощник по строевой части при
полковнике Паредесе. По политическим убеждениям нач[альник]
штаба – враг Народного фронта и республики, вел агитацию как против нас, так и против республики. Мы вскоре были вынуждены настоять через нашего военного атташе, комбрига Горева, перед Военным
министерством о замене его, что и было сделано впоследствии.
Разработав учебный план, охватывающий подготовку танкистов в
15 дней, организацию занятий и распорядок дня, мы неуклонно проводили этот план в жизнь, не допуская его срывов.
Для учебных целей выделили четыре танка, на которых офицерским составом, командирами танков и башен в течение всего дня проводились стрельбы и изучение оружия, а механики-водители занимались вождением и матчастью. Изучая личный состав, мы в процессе
учебы отсеивали малонадежных или неуспевающих курсантов, а также намечали разбивку по успеваемости по специальности.
Большую помощь в этом деле нам оказывали гражданский губернатор провинции Мурсия, член ЦК компартии Испании т. Хьерла и
секретарь краевого комитета провинции Мурсия т. Серано. Эти два
товарища в процессе всего нашего пребывания в Испании оказывали нам всемерное содействие во всех вопросах организации учебы,
боевой и политической подготовки, в мобилизации рабочей силы,
подсобных служб, снабжения, транспорта и охраны, выделяя нам в
помощь надежных членов партии и знакомясь с нашими нуждами.
Большую помощь они оказали в организации политаппарата среди
испанцев и ЧК.
Учеба проходила успешно, 12-часовой рабочий день выдерживался точно и полностью. Испанцы показали большую смышленность,
они быстро усвоили вождение и стрельбу с места. Отношение к учебе
было хорошим. Труднее шло дело с изучением матчасти и теории огневого дела из-за незнания испанского языка нашим составом. Приходилось терпеливо объяснять назначение агрегатов танка и взаимодействие механизмов, так как переводчиков не хватало, а те, которые
были, не знали технической терминологии. Но, несмотря и на эти
затруднения, испанцы усваивали курс успешно. С большими усилиями испанцы свыкались с распорядком дня. Точно начинать и заканчивать занятия для них сначала было прямо происшествием. В поднятии строевой выправки испанцев все русские товарищи должны
были явиться образцом. В первые дни движение русских танкистов
в строю с песнями, подход к к[оманди]ру и повторение приказаний
произвели на испанских офицеров и солдат потрясающее впечатле244

ние. Полковнику Кривошеину неоднократно испанский полковник
Паредес говорил: «У Вас, господин полковник, железная дисциплина», на что последний отвечал, что в революционной армии солдаты
самые дисциплинированные в мире.
Занятия с офицерским составом по тактике, теории и методике
огневого дела проводили полк[овник] Кривошеин и майор Арман на
французском языке, так как большинство офицеров знает довольно
хорошо по-французски, а тем, кто французский язык не понимал, тут
же переводили более успевающие офицеры.
Тактическая подготовка испанского офицера низкая, вернее говоря, совсем отсутствует. Командирские занятия в королевской армии
не проводились. Карту читают плохо и ориентироваться по ней не
умеют. К занятиям офицеры относились с большим интересом. Теория огневого дела вообще для них явилась новостью.
Кроме вождения, сколачивания подразделений и огневой подготовки с испанцами были организованы политзанятия, где прорабатывались мероприятия республиканского правительства, история
революционного движения, знакомство с революцией в России и
социалистическим строительством в СССР. На политзанятия ежедневно отводилось два часа. Кроме того, каждый день в течение 30–
45 мин. проводилась политинформация, где разбиралось положение
на фронтах.
Политкомиссара для учебного центра назначил ЦК компартии
Испании. Советником политкомиссара мы назначили сержанта государственной безопасности т. Болотникова. Тов. Савченко (сержант
государственной безопасности) непосредственно занимался вопросами снабжения и организации ЧК, как в учебном центре, так и во всей
провинции Мурсия.
Насколько широко и активно действовали контрреволюционные
силы, видно из того, что в течение трех месяцев вокруг центральной
базы было изъято 1000 чел. диверсантов, шпионов и др.
Много работы ушло на организацию караульной службы в духе
караульного устава РККА. Надо отметить, что караул и охрана в испанской армии организованы неудовлетворительно и чрезвычайно
примитивно. Назначаются на пост два или три человека. Один охраняет пост, а остальные в это время спят тут же на посту. Время и
порядок смены устанавливали сами караульные, сами же на костре
приготовляют пищу. Форма одежды обычная, вместо шинели – плед
или одеяло, на шее – шарф или полотенце. Вооружение: винтовка, патронташ с 50 патронами. Винтовки старого образца испанской армии
заводов Толедо, калибр – около 7 мм69. Возглавляет охрану дежурный офицер.
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Пришлось организовать караульные роты, специальные караульные помещения и для обеспечения надежной охраны объектов всю
службу построить согласно уставуa нашей караульной службы.
Для обеспечения против нападения с воздуха до получения противовоздушных пушек и пулеметов организовали вокруг Арчены четыре точки ПВО из танковых пулеметов, установив их в деревянных
станках.
Воздушного нападения на Арчену не было, только один раз пролетел на высоте около 800 м один неприятельский самолет, но вокруг
Арчены некоторые пункты подвергались бомбежке.
Чтобы сохранить от воздушного нападения боеприпасы и горючее, мы приступили к отрывке тоннелей. Губернатором Мурсия было
мобилизовано 2000 чел., выделен опытный горный инженер и соответствующее количество инструментов. Отрывка тоннелей заняла
больше месяца. Все боеприпасы и горючее мы сумели спрятать под
землей только в декабре месяце.
17.10.[19]36 г. мы приступили к нормальным регулярным занятиям, рассчитывая, что сможем продолжить учебу до первых чисел ноября, а 07.11 начать генеральное наступление в долине Тахо совместно
с другими родами войск.
3. Выступление на фронт.
26.10 нас подняли по тревоге приказом военного министра. Мы
получили приказ сформировать под моим командованием роту
танков в 15 машин. Командиры взводов, механики-водители и командиры танков были назначены из нашего состава, а командиры башен, т.е. заряжающие, и мотористы – из испанцев. Всего в
моей роте было со мной 33 наших активных бойцов и командиров, 12 к[оманди]ров башен, 15 мотористов, 10 мотоциклистов,
20 чел. комендантского взвода, около 40 шоферов (испанцы),
2 переводчика и др. Всего набралось около 200 чел., из них активных 45.
Ночью с 26 на 27.10 мы погрузились с 15 танками на ст. Арчена. На станцию разгрузки Вильяканьяс прибыли около 20–21:00
27.10.[19]36 г. Колесные машины с боеприпасами, горючим, запчастями и др. шли из Арчены своим ходом (см. схему № 2 и 3b). После
выгрузки на ст. Вильяканьяс мы сделали 80-[километровый] ночной

Так в документе.
Схемы № 2 «Марш колесных машин Арчена – Вильяканьяс. 26–27 октября
1936 г.» и № 3 «Маршрут танков группы майора Армана Вильяканьяс – Чинчон. Ночь
с 27 на 28.10.1936 г.» см. в конце сборника.
a

b
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марш и сосредоточились в садах, в 1 км западнее г. Чинчон (см. схему
№ 4a).
28.10 производили разведку переправ через р. Харама от Титульсия и на север до Сан-Мартин-де-ла-Вега. У Титульсия мост разрушен, но имеется брод для танков, южн[ее] моста в 200 м. У СанМартин-де-ла-Вега мост исправный и имеется брод в 400 м сев[ернее]
моста. Подступы к мостам и бродам хорошие, но выгоднее ими пользоваться ночью, так как с противоположного западного берега р. Харама подходы далеко проглядываются.
О противнике точных сведений не имели. Общевойсковые штабы
знали только, что и конница противника занимает участок Эскивиас,
Елес, Борокс и, возможно, Сесенья. Предполагалось, что штаб конных частей мятежников – в Эскивиас, что противник имеет около
6 орудий, а также танки, которые еще в бой не вступали.
Сведения о наших частях также были неточными. Неизвестно
было, где находится передний край и где кончаются фланги. Штаб
бригады Буэноb и два его батальона находились в Вальдеморо. Личной разведкой установили, что передний край проходит в 1 км южнее
Вальдеморо по высотам; боевого охранения и разведки впереди нет,
соприкосновение с противником утеряно; третий батальон бригады
занимает Сиемпосуелос, также не имея впереди ни разведки, ни боевого охранения; к[оманди]р батальона с к[оманди]ром бригады связи
не имеет; разрыв между флангами батальонов около 2 км; командир
батальона в Сиемпосуелос, не уверен, что Сесенья занята противником; перед Вальдеморо ставятся проволочные заграждения в два
кола.
В 15:00 28.10 получен приказ из штаба фронта от ген[ерала] Посаса перейти с танками в течение ночи на исходные позиции для атаки
из Вальдеморо и в дальнейшем действовать совместно с 1-й бригадой
Листера, которая сменит находящиеся в Вальдеморо два батальона
бригады Буэно. Бригада Буэно вся сосредотачивается в Сиемпосуелос. Наши танки с наступлением темноты перешли по маршруту
Чинчон – Титульсия – переправа через р. Харама в 200 м южн[ее]
моста Титульсия – Сиемпосуелос – полевая дорога Сиемпосуелос –
Вальдеморо – Вальдеморо – район сбора лес на сев[ерной] окраине
Вальдеморо (см. схему № 5c).
a
Схему № 4 «Расположение танков группы майора Арман в районе сосредоточения 28.10.1936 г.» см. в конце сборника.
b
Здесь и далее так в документе. Имеется в виду колонна Буэно, которая позднее
будет преобразована в бригаду.
c
Схему № 5 «Маршрут танков майора Армана в ночь с 28 на 29.10.1936 г.» см. в
конце сборника.
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Дорога от Чинчон до Титульсия шоссейная, местами гудрон, местами хорошо укатанный щебень. Ночь ясная, звездная. Видимость
силуэтов до 300 м. Движение на 3-й и 4-й передачах (до 21 км/ч). Порядок движения – командир роты, танки в порядке взводов. Дистанция между взводами колебалась от 50 до 150 м. Замыкает командир
взвода. Впереди – регулировщики, выброшенные на транспортной
машине до переправы.
Переправа берется с ходу. Глубина реки 20–50 см. На переправе
выставлены в два ряда регулировщики, колонна танков проезжает
между ними. Последний танк берет на буксир транспортную машину
и перетаскивает ее на западный берег. Делается привал на 45 мин.,
чтобы дать возможность отрегулировать дорогу до Вальдеморо.
По выходе из Сиемпосуелос оказалось, что регулировщики сбились с пути. Танки ведутся без регулировщиков до Вальдеморо.
Аварий и поломок нет. Сорвано несколько шпинтов пальцев гусениц о камни при проезде через оврагиa.
Транспортные и другие колесные машины отправляются одновременно с танками по маршруту Чинчон – Сан-Мартин-де-ла-Вега –
Вальдеморо (см. схему № 6b).
К 24:00 28.10 весь отряд сосредоточен в 500 м сев[ернее] Вальдеморо в оливковых садах (см. схему № 7c). В течение ночи прибывает
бригада Листера, и в Вальдеморо происходит смена частей.
4. Бои у Сесенья.
29 октября командование фашистских мятежников намеревалось
возобновить решительное наступление на Мадрид, нанося главный
удар своим правым флангом с юга в направлении Ильескас – Парла –
Хетафе – Мадрид в обход прикрывающих Мадрид с запада укрепленных позиций республиканцев. Со стороны мятежников на названом
направлении действовало в районе Ильескас – Сесенья до 2000 чел.
пехоты, до 5 эскадронов конницы, 3–5 арт[иллерийских] батарей и
около 30 малых танков «Ансальдо». Республиканские войска в свою
очередь 29.10 намечали частный контрудар в направлении от Вальдеморо на Сесенья и Ильескас с целью отбросить противника на юг
и юго-запад. Основным направлением контрудара было направление
от Вальдеморо на Сесенья – Ильескас.

Далее зачеркнуто – «(См. схему № ...)».
Схему № 6 «Марш тылов (40 кол[есных] машин) группы танков майора Армана
в ночь с 28 на 29.10.1936 г.» см. в конце сборника.
c
Схему № 7 «Расположение бригады Листера и танков Армана ночью 29.10.1936 г.
с 00:00 до 06:60» см. в конце сборника.
a

b
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Для выполнения указанной задачи было собрано до 11 000 чел.
пехоты, развернутых на фронте Уманес – Сиемпосуелос – Аранхуэс, общим протяжением свыше 30 км. Главный удар наносился
1-й резервной бригадой Листера, усиленной ротой танков в составе
15 машин в направлении Вальдеморо – Сесенья – Эскивиас.
Вышеуказанную обстановку и данные о пр[отивни]ке мы узнали
только после боя и частично в процессе боя.
Начало артподготовки назначено на 6:30; налет нашей авиации
на Сесенья в 7:00 и атака в 7:30. Танки должны были атаковать при
подходе пехоты к Сесенья. Направление атаки: Вальдеморо – Рейна – Сесенья – Эскивиас – Борокс; задача – уничтожить основную
группировку противника, его артиллерию и танки в указанном районе. Дальнейшая задача – быть готовым к действиям на Толедо или
Ильескас.
В ночь перед наступлением полковником Кривошеиным было
проведено занятие с командирами батальонов бригады Листера о взаимодействии танков с пехотой, где обращалось особенное
внимание на то, что пехота должна немедленно закреплять местность, занятую танками, и во всех случаях, жертвуя собой, не бросать танки. Командиры батальонов с исключительным энтузиазмом заверили полковника Кривошеина, что танков они никогда не
бросят.
В 2:00 29.10 командир бригады Листер утверждал, что один из его
б[атальо]нов и два батальона бригады Буэно находятся в 2 км от Сесенья, которая к утру будет занята обязательно.
В 5:00 29.10 я получил устный приказ полковника Кривошеина,
где было особенно резко подчеркнуто, что наша пехота находится под самой Сесенья или может быть в ней, поэтому открывать
огонь из танков по пехоте следует только после тщательной разведки.
В 7:00 я выслал боевую разведку под командованием лейтенанта
Лобач в составе 3 танков. Направление движения – направление атаки роты, связь по радио. Задача – обнаружить пр[отивни]ка, сбить
мелкие огневые точки и обеспечить развертывание роты при столкновении с противником. С началом атаки роты прикрывать фланг
роты от Эскивиас.
Район сбора – сады в центре треугольника дорог Сесенья – Эскивиас – Борокс.
План атаки: совместно с пехотой атаковать Сесенья. Артиллерия ведет огонь по южным скатам высот между Сесенья и Эскивиас.
В дальнейшем – атаковать Эскивиас, артиллерия сосредоточивает
огонь по Борокс, авиация бьет по Елес. Район сбора роты тот же, что
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и для боевого охранения. Связь с пехотой и артиллерией – ракеты с
командного танка (см. схему № 8a).
В 7:30, когда рота находилась на привале в 1 км вост[очнее] Сесенья, на дороге Рейна – Сесенья, было получено донесение от боевого
охранения по радио: «Сесенья противником не занята. Пехота подходит к Сесенья с севера и востока и находится в 1 км от Сесенья».
В 7:45 получено донесение мотоциклистом от передового батальона бригады Листера: «Сесенья противником не занята. Дайте белую
ракету по выходе на зап[адную] окраину Сесенья, чтобы не поражать
вас своим артогнем. Пехота заходит в Сесенья».
В 8:00 главные силы роты в составе 12 танков в походной колонне
с открытыми люками подошли к Сесенья по шоссе Рейна – Сесенья.
Выезжая из-за высоты (150 м вост[очнее] окраины Сесенья), я видел
орудие прямо на дороге, направленное на танки (в 100 м от главногоb
танка). Левее дороги, метрах в 20–30, – башня часовни, вокруг которой толпилось до 200 чел. Возле орудия был расчет и два офицера в
чине капитана.
Представлялось, что это своя пехота уже заняла Сесенья и обеспечивает себя непосредственным круговым охранением.
Опасаясь, что стоящие возле орудия капитаны могут выстрелить
в меня, я поднял правую руку, сжатую в кулак, и крикнул: «Салют!»
Очевидно, фашисты из-за лязга гусениц не расслышали слова «салют». Подъехав вплотную к орудию, я на французском языке потребовал, чтобы сняли с дороги орудие и освободили путь. Офицеры пофранцузски не говорили и ответили мне что-то по-испански. К моему
танку подошел офицер в чине подполковника, и между нами произошел следующий разговор:
Подполковник (по-испански): «Куда Вы едете?»
Я (по-испански): «Вперед».
Подполковник: «Итальяно?»
Я: «Да». (Думая, что подполк[овник] спрашивает, ищу ли я
итальянцев).
Подполковник: «Фасисто?»
Я: «Да, да».
Подполковник: «Пойдемте ко мне в штаб, поговорим».
Я (ответил по-французски): «Мне некогда, я спешу. Неужели у
Вас нет ни одного человека, говорящего по-французски?»

a

Схему № 8 «Направление атаки танковой роты 29.10.1936 г.» см. в конце сбор-

ника.
b
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Так в документе, имеется в виду головной танк.

Подполковник ответил, что есть офицер, говорящий пофранцузски, и крикнул чью-то фамилию. Я увидел, как от стоящей
возле башни часовни от группы лиц отделился офицер и подходит к
нам. Одновременно я увидел, как из Сесенья выходили шесть человек марокканцев. Тогда мне стало ясно, что это противник, а не наши
войска.
Я отдал приказание своему командиру танка Лысенко, который
сидел со мной рядом на башне: «Противник, третья скорость, стой на
месте». Я учитывал, что танк, стоя на склоне, легко возьмет с места
на третьей передаче и сразу задавит подполковника, стоящего против левой гусеницы, и обоих капитанов вместе с орудием. Продолжая
требовать у подполковника, чтобы меня скорее пропускали, я слышал, как включил мех[аник]-водитель передачу, и танк был готов к
рывку. Дав ногой сигнал «Вперед», я быстро спустился в танк, пока
танк переезжал через подполковника и орудие. Захлопнув верхний
люк, я повернул башню на штаб и дал выстрел, чтобы подать сигнал
всем танкам, что начался бой (см. схему № 9a).
Как выяснилось впоследствии, фашисты также не были уверены,
что это республиканские танки, так как они в этот день ожидали для
совместного действия итальянские танки «Ансальдо», не зная точно,
с какого направления они прибудут.
Когда боевое охранение входило в Сесенья, фашистов там еще не
было. Боевое охранение встретилось с двумя взводами марокканской
конницы на улице по выходе из западной окраины Сесенья и начало
их давить без выстрелов. Марокканская конница входила в Сесенья
с запада из Эскивиас. Уцелевшие всадники рассеялись по полю, не
предупредив главную группировку конницы и соседние пех[отные]
части Иностранного легиона и марокканцев о том, что они были атакованы танками. Фашистская пехота, занимающая Сесенья, вошла в
нее по оврагу с юго-западного направления из селения Борокс. Около батальона марокканцев и батальона Иностранного легиона заняли
вост[очную] окраину Сесенья, не зная, что произошло за 30 мин. до
того на западной окраине.
Сразу определить, что перед нами противник, было очень трудно,
так как форма одежды такая же, как и у республиканцев (в это время
республиканские войска еще носили форму регулярной испанской
армии или произвольную одежду: нанкиb, кожанки, береты и пр.).
Язык также одинаковый.

Схему № 9 «Атака танками Сесенья 20.10.1936 г.» см. в конце сборника.
Так в документе. Нанка (от названия китайского города Нанкин) – грубая хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи (обычно желтого цвета).
a

b
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Бой роты начался в 8:05. После этого танки, захлопнув люки, в
колонне ворвались в Сесенья, уничтожая оторопевшую пехоту противника, транспортные машины с разным грузом, легковые машины
с офицерским составом, конницу и орудия. Первые танки, выйдя на
сев[еро]-зап[адную] окраину Сесенья, столкнулись в узком переулке
с двумя эскадронами марокканской конницы, которую почти целиком задавили. Выйдя на западные высоты Сесенья, повернули орудия
на населенный пункт и били по группам противника, пробегающим
по улицам, по орудиям и пулеметам, которые пр[отивни]к пытался
установить против танков. Из командирского танка давались белые
ракеты, чтобы предупредить свои войска, что танки проходят Сесенья. Бой [у] Сесенья велся до 10:30, пока было установлено, что из
селения выходит одиннадцатый танк. Я предполагал, что последний,
двенадцатый, танк в Сесенья не вошел, так как он не завелся в 1 км
вост[очнее] селения Сесенья на последнем привале. Следовательно,
он остался в расположении нашей пехоты. Во время этого боя личный состав вылезал из танков и резал телефонные провода линии
Сесенья – Эскивиас, несмотря на винтовочный и пулеметный огонь
пр[отивни]ка с дистанции 300–500 м.
Лейтенант Павлов, у которого была подбита ходовая часть, под
кинжальным пулеметным огнем вылез из танка и под прикрытием
других танков исправил ходовую часть своего танка. Залез обратно
в танк и втащил тяжелораненого к[оманди]ра башни испанца. Лейтенант Павлов получил сильную контузию и несколько легких ранений, но продолжал вести бой. В 10:30 мы стремительным броском
двинулись по дороге на Эскивиас (5 км) вдоль нашего переднего
края, так как по обстановке казалось, что республиканская пехота заходит в Сесенья. После оказалось, что пехота не пошла за танками
и, услышав впереди неожиданный для нее шум боя, отошла назад на
4–5 км к сев[еру] и сев[еро]-востоку и залегла, не имея соприкосновения с пр[отивни]ком. Двенадцатый танк (лейтенанта Селицкого),
как оказалось после, вошел в Сесенья, следуя в хвосте роты, повредил
ходовую часть (перевернут или разбит балансир), пытался двинуться
вперед и прижался к стене дома в середине селения. На предложение младшего командира Садченко[ва] и командиров других танков
перелезть со всем экипажем к ним отказался и продолжал вести бой,
стоя на месте. Эти подробности стали мне известны спустя некоторое
время. По дороге Сесенья – Эскивиас мы встречали отдельные группы всадников, транспортеры танков, грузовые и легковые машины,
которые мы уничтожали (см. схему № 10a).

a
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Схему № 10 «Атака танковой роты 29.10.1936 г.» см. в конце сборника.

Второй бой завязывается на вост[очной] окраине Эскивиас в 11:00.
Танки уничтожили артиллерию пр[отивни]ка, пулеметные гнезда и
два танка «Ансальдо», причем один из танков был сброшен лейтенантом Осадчим в ущелье. Уничтожив всю живую силу пр[отивни]ка,
которую мы там застали, двинулись на Борокс. По дороге Эскивиас –
Борокс нас настигла авиация противника в 1 км южнее Эскивиас, так
как маскироваться было негде, мы махали белыми платками, чтобы
ввести самолеты в заблуждение. Это помогло. Сделав над нами несколько кругов, авиация скрылась в направлении Мадрида. В Борокс
противника не оказалось. По следам конницы и обозов установили,
что пр[отивни]к ушел в юго-западном направлении. Сосредоточившись в 13:00 в районе сбора, до 15:00 я собирал оторвавшиеся танки.
Не хватало 4 танков: лейтенантов Климова, Лобача, Селицкого и Соловьева. Розыски их отдельными дозорами не увенчались успехом.
По следам видно, что один танк сделал поворот от Эскивиас на югозапад, дальше след теряется. Было видно, как один танк мчался по
дороге от Эскивиас на Сесенья, но догнать его и присоединить к роте
не удалось (потом оказалось, что это танк лейтенанта Соловьева).
За эти два часа пытались выяснить общую обстановку и узнать,
где республиканская пехота. С места огнем разбивали отдельные дозоры конницы, машины связи и связистов, пытавшихся восстановить разорванные телефонные линии. Где свои части – непонятно.
Представлялось, что пехота изменила направление удара и пошла
из Аранхуэс и Сиемпосуелос южнее Борокс и дальше на Ильескас.
Мы думали, что бригада Листера из Вальдеморо пошла на Елес, считая, что Сесенья и Эскивиас не стоят удара главными силами. Были
слышны отдельные редкие выстрелы в Сесенья.
Из опроса бойцов установил, что Селицкий с танком остался в Сесенья в расположении противника. Решил идти прямо на север для
присоединения к своей пехоте и в дальнейших совместных действиях
с нею выручить Селицкого и найти оторвавшихся Лобача, Климова
и Соловьева.
Севернее дороги Эскивиас – Сесенья танки, двигаясь в линию
взводных колонн, попали под артогонь республиканской артиллерии; поэтому повернул на восток на Сесенья и иду пятью танками
через Сесенья по улицам, а пять танков развернутым строем направляю вдоль сев[ерной] окраины Сесенья. Район сбора назначил в
1 км вост[очнее] Сесенья по дороге Сесенья – Рейна. При подходе к
Сесенья были слышны выстрелы танкового орудия, отдельные пулеметные очереди пр[отивни]ка. Артиллерии пр[отивни]ка не слышно.
При подходе к месту, где должен находиться танк Селицкого, с балкона бросается на мой танк бидон или бутылка с бензином, обернутая в
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горячую тряпку. От удара о танк бутылка разбивается, бензин вспыхивает и горящим льется через щель верхнего люка и лючка в башню,
особенно сильно проникает через сигнальный люк. Загораются резиновые прокладки, пламя распространяется в гнездах снарядов, угрожая накалить осколочные снаряды до взрыва. Получил сильные ожоги лица и рук мой командир танка мл[адший] командир Лысенко, а
я – незначительные ожоги лица и рук. Пожар удалось ликвидировать
быстрым движением танка вперед, чтобы сдувалось сверху пламя, и
тушением внутри танка одеялом и пальто.
Идущие сзади меня танки сбили балкон с поджигателями осколочными снарядами и видели танк Селицкого, почерневший от огня,
а лейтенанта Селицкого, мехводителя Мозылева и к[оманди]ра башни-испанца убитыми.
В метрах 500 от вост[очной] окраины селения нашли танк лейтенанта Соловьева, врезавшийся в канаву. Соловьев в течение 2 часов
отбивался от яростных атак марокканцев. При подходе наших танков
часть марокканцев успела убежать, а около 200 чел. мы уничтожили.
После этого сосредоточили весь огонь 11 танков по Сесенья и уничтожили все огневые точки и живую силу противника.
Считаю, что в Сесенья спряталось в домах несколько десятков
пехотинцев, имея не больше 3 пулеметов; без нашей пехоты их невозможно было выгнать из домов. Также невозможно было вытащить
танк Селицкого, не рискуя потерять в узких улицах и тупиках, заваленных баррикадами, еще несколько своих танков.
В поле пр[отивни]ка не обнаружили, но также нигде не нашли и
нашей пехоты. Над нами появились трехмоторные «юнкерсы», сбросили несколько бомб, которые упали от нас метрах в 200. Мы сидели
на башнях танков и наблюдали, как рвутся бомбы. Ясно, что самолеты не имели точки прицеливания – силуэты танков сливались с
местностью, немцы били наугад. Мы не трогались с места, чтобы не
обнаружить себя по движению теней.
Перед наступлением темноты выяснилось, что пехота ушла в
Вальдеморо, т.е. находилась севернее в 9 км от нас, где была утром.
Находили отдельные болтающиеся группы пехоты в районе Рейна,
но организовать их для атаки не было возможности – офицеры удрали, политкомиссар-анархист обещал привезти к нам капитана или
командира батальона, но сам также пропал, чтобы не наступать вместе с бойцами. С наступлением полной темноты ушли в Вальдеморо.
Наши потери:
Без вести пропавшие и убитые:
лейтенантов – 3,
ст[арших] мехводит[елей] – 3,
к[оманди]ров башен – 4 (испанцы),
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[командиров] танков – 3.
Ранения, ушибы, ожоги и контузии:
[у] капитанов – 1 (ожог лица и рук, контузия),
[у] лейтенантов – 3 (легкие ранения и контузии),
[у] к[оманди]ров танков – 1 (сильный ушиб руки и ожог лица
и рук),
мех[аник]-водитель – 1 (незначительный ушиб и контузия).
Примечание: Все раненые и контуженные остались в строю.
Потери противника:
Уничтожено и рассеяно всадников и пехоты – ок[оло] 2-х батальонов и 2-х эскадронов (около 800 чел.).
Танков разбито – 2 (итальянские танки «Ансальдо»).
Орудий 75 мм уничтожено – 10.
Орудий 75 мм сбито – 2.
Транспортн[ых] машин с разным грузом разбито – 20–30.
Легковых машин разбито – 5–8.
Транспортеров-танков разбито – 1–2.
5. Выводы о боях у Сесенья.
Оперативное значение атаки танков для мадридского участка.
1. Сорвано и расстроено наступление противника совместно с итальянскими танками на Мадрид 19.10.[19]36 г.a
2. Наши танки показали свою большую мощность и способность
вести самостоятельный бой в течение 10 час. без пехоты. Наши танкисты показывали исключительные образцы героизма, несмотря на
то что первый раз участвовали в настоящем бою.
3. Противник не имел системы противотанковой обороны, отдельные его орудия не были готовы для борьбы с танками, несмотря на
героизм расчетов.
[4]. Выявлена большая мобильность в использовании подсобных материалов для борьбы с танками (горящий бензин в бутылках,
баррикады).
5. Хорошо обученные и храбрые марокканцы и солдаты Иностранного легиона на себе испытали мощь и убийственную силу наших танков.
6. Опыт боя под Сесенья показал, что испанские деревни недоступны для танков при наличии активного противника (узкие улицы,
стены домов до 2-х м толщиной).
Причины неуспеха операции.
1. Отсутствие взаимодействия между родами войск.
a

Так в документе. Бой у Сесенья произошел 29 октября 1936 г.
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2. Отсутствие связи танков с пехотой после начала боя.
3. Отсутствие радиосвязи между танками с началом атаки.
4. Из-за отсутствия арт[иллерийской] разведки артиллерия республиканских войск вела огонь в пустое пространство.
5. Отсутствие разведки всех видов.
6. Отсутствие стремления соприкосновения с пр[отивни]ком у республиканской пехоты.
7. Неподготовленность пехоты для наступления.
Строй и боевые порядки при атаках.
1. Походная колонна в населенном пункте.
2. Линия взводных колонн на сильно пересеченной местности.
3. Развернутая линия на равнине.
Установить, сколько противника было против нас, даже сколько
б[атальо]нов, рот и эскадронов из танков и наблюдением вне танков,
находясь в тылу у пр[отивни]ка, не удалось, а равно это не удавалось
и в последующих боях.
Тактика противника.
Противник стремится сосредоточиться в населенных пунктах, используя последние для обороны и [в качестве] исходных позиций для
наступления. Так как испанские селения похожи на средневековые
строения, т.е. толстые стены домов (1–2 м), каменные ограды высотой до 4 м, узкие кривые улицы, переулки и тупики, то населенный
пункт является своеобразной крепостью. Небольшие площади обеспечивают сосредоточение войск и хорошо простреливаются из окон
домов, если на них врывается неприятель. Окна и двери дают возможность вести огонь, как из бойницы.
Противник показал поразительные упорство и стойкость, быстроту реагирования для воздействия на танки. Несмотря на начавшуюся
панику от неожиданности танковой атаки, получив большой урон в
личном составе, все же бегства, в полном смысле этого слова, не было.
Противник прячется в домах, на смену убитым у орудия упорно лезут
новые номера. При попадании под наш сильный арт[иллерийский] и
пулеметный огонь противник продолжает перебежки таким же темпом, как начали. Разбиваешь прикрытие одно – он переходит за другое. Окружения марокканцы не боятся и способны упорно защищаться. В первый же день боя фашисты могли изобрести противотанковое
средство; не имея ПТО, они применяли поджигание танков.
Слабые места противника.
Очень неметкая стрельба как из пулеметов, так и винтовок. В последующих боях выяснилось, что немцы отлично управляют и метко бьют тяжелой артиллерией и орудиями ПТО, а также зен[итной]
артиллерией.
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У противника так же, как и у республиканской армии, отсутствует разведка, стремление соприкасаться с противником и отсутствие
связи с соседями.
Дальнейшая боевая работа.
30.10.[19]36 г. приводили себя в порядок, располагаясь у подножия высоты лос-Анхелес. Пехота бросила Вальдеморо без давления со стороны противника и отошла в Пинто, будучи совершенно
деморализованной. Бригада Листера, находящаяся в Сиемпосуелос,
также без давления со стороны пр[отивни]ка отошла в Аранхуэс и
Титульсию (на восточный берег р. Харама).
На правом фланге противник проявлял активность в районе
Гриньон в направлении н[а] Уманес. Авиация противника бомбила
Вальдеморо и другие населенные пункты. Несколько налетов было
также на Хетафе. Нас авиация не обнаружила, так как мы были хорошо замаскированы в маслиновых рощах у сев[еро]-зап[адных] скатов
[Серро-де-]лос-Анхелес.
В течение ночи с 29 на 30.10 и весь день 30.10 мы вели разведку и наводили справки у начальников колонн и передовых частей в
поисках танков Климова и Лобача, но безрезультатно. Полковник
Кривошеин получил приказ выехать на наш учебный центр в Арчену,
руководить подготовкой кадров и прислать нам на замену испанские
экипажи. Предполагалось оставить наших только одного командира
роты (лейтенанта) и 3-х командиров взводов, т.е. всего [...]a наших
экипажа, а остальные 8 экипажей должны быть испанскими. После
этой замены все освободившиеся экипажи также должны были выехать в учебный центр, ибо основной задачей нам оставалось остаться
инструкторами и советниками, готовить кадры из испанцев.
Предполагалось, что 02.11 мы должны были в Арчене приступить
к нормальным занятиям.
31.10 противник с утра предпринял наступление на восточн[ом]
участке от Сесенья до Гриньон. Со стороны противника наступали
2 пехотных батальона и конница при поддержке 19 танкеток и
2-х эскадрилий авиации.
Деморализованная пехота правительственных войск отходила без
сопротивления на Мадрид.
31.10 около 8:00 я получил приказ комвойсками фронта ген[ерала]
Посас[а] немедленно всеми танками выйти в район Фуэнлабрада
и атаковать наступающего противника из направления Гриньон –
Уманес совместно с пехотой, которая уже сосредоточена в районе
Фуэнлабрада.
a

Цифра неразборчива. Видимо, следует читать «4».
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Наша пехота 2–3 батальонами в 9:30 отступает в панике в направлении на Хетафе. Получаю второй приказ – в районе Фуэнлабрада
остановить отступающую пехоту и атаковать живую силу противника, который преследует нашу пехоту из Парла на Хетафе.
С комкором Кулик[ом] опрашиваем офицеров штаба, где находится противник. Все утверждают, что много противника на обратных скатах (южных) высоты, что в 2 км сев[еро]-вост[очнее] Парла.
10 танками развернутым строем перекатываемся через высоты, но
противника на обратных скатах нет. Наша пехота бежит и утверждает, что противник гонится с танками по пятам. Парла горит от авиабомб. По нам бьет артиллерия противника из района юго-зап[аднее]
Парла. Весь день проходит в отыскивании противника. Получаем
приказы из штаба фронта – атаковать противника то в одном, то в
другом направлении, но противника нигде в указанных направлениях не оказывается. Встречаем только свою удирающую пехоту. Офицерского состава в республиканских войсках также не находим. Последние, как правило, на машинах удирали в Мадрид. Кулик ходит по
полю с палкой и гонит бегущую пехоту назад.
Ведем боевую разведку на Вальдеморо. Опять противника не находим. После обеда бригада Листера покинула Пинто и отошла на
Мадрид. Остановившись в районе [Серро-де-]лос-Анхелес, бригада расположилась передним краем на этой высоте. Штаб бригады
остался впереди своего переднего края в 1 км у перекрестка шоссе
Мадрид – Вальдеморо и дороги на Хетафе.
Листер утверждает собравшимся вокруг него милиционерам, что
один его батальон занимает Пинто, и убеждает их идти вперед. Милиционеры уходят в противоположном направлении – на Мадрид.
Отходим с Листером в сторону, и он мне говорит, что в Пинто его
частей нет – все удрали. Спрашиваю, почему его штаб впереди передней линии? Листер отвечает: «Если я пойду назад со штабом, мои
войска убегут в Мадрид еще до наступления вечера».
С наступлением темноты, находясь с 10 танками в районе ст. Парла и уничтожив там одно орудие и 5 пулеметов, получаю донесение,
что противник двигается из Вальдеморо на Пинто и [Серро-де-]лосАнхелес. Наш ГЭП у [Серро-де-]лос-Анхелес под угрозой захвата
противником. Иду в ночную атаку на Вальдеморо. На шоссе севернее Вальдеморо огнем разбиваем двигающуюся колонну противника, с юга атакуем Пинто, проезжая по шоссе, бьем в дома и скопление людей, видимых на фоне пожара. Около полуночи наступление
противника расстроено. Мы возвращаемся в район своего ГЭПа, где
находится штаб бригады Листера, войска же бригады Листера отходят севернее нас в 2–3 км и располагаются на отдых в предместьях
Вильяверде.
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1 ноября наша пехота сосредоточилась районе Хетафе – Леганес – Фуэнлабрада. Бригада Листера занимала [Серро-де-]лосАнхелес. Противник в Пинто не зашел, но и наши части ее не заняли.
К 8:00 боевой разведкой устанавливаем движение противника от
Парла на север. 12-ю танками из Хетафе атакуем высоту северн[ее]
Парла в 2 км. Бой происходит в тяжелых условиях из-за крутых скатов упомянутой высоты; подвергаясь сильному артогню из садов, что
2,5 км ю[го]-з[ападнее] Парла, 2 б[атальо]на пехоты наступают из Хетафе за танками. В лоб высоту взять не удается, мешают крутые скаты. Направляю пехоту с танками прямо через высоту, наношу удар в
направлении ст. Парла – выс[ота] Кантуеня – шоссе Парла – Хетафе.
Сбиваем все огневые точки противника своим орудийным огнем с
дистанции 800–1200 м (давить не приходится, так как не забраться
по крутым скатам), т.е. около 8 пулеметов, артиллерийскую батарею
в районе ст. Парла и несколько транспортных машин, убегающих из
ст. Парла (см. схему № 11a).
Противник наступает вяло. Основная его группировка идет из
Парла на Хетафе. Сбивая огнем пехоту и пулеметы, удается завладеть высотами Кантуеня. Берем в плен солдата Иностранного легиона. Выясняется, что это испанец, 15 лет служивший в Иностранном
легионе в Марокко. Сведений о противнике может дать очень мало,
т.е. только о своей и соседней марокканской роте.
В 12:00 получаю приказ – остановить панику пехоты в районе
Мостолес, совершаю марш вдоль нашего фронта через Хетафе – Леганес на Алькоркон. Наша пехота бросила Мостолес без давления
противника, боясь обхода своего правого фланга. Полковник, командующий этой группировкой пехоты, утверждает, что крупные силы
противника перешли через р. Гвадаррама и заняли Вильявисиоса-деОдон. Боевой разведкой устанавливаем, что противник находится к
юго-западу от Мостолес в 6 км. Вильявисиоса-де-Одон противником
не занята. Загоняем обратно пехоту в Мостолес. Артиллерию, расположенную в районе Алькоркон, выставляю в районе Мостолес с задачей держать под обстрелом эстремадурское шоссе до р. Гвадаррама,
чтобы не дать возможности противнику продвигаться вперед.
После этих боев располагаюсь на отдых восточнее Леганес, где вывожу ГЭП и пополняюсь боеприпасами.
2 ноября идет бой за овладение Фуэнлабрада. Моя группа из
12 танков атаковала передний край укрепившегося противника, проходящий в 1 км сев[ернее] Фуэнлабрада. Противник ведет сильный

a
Схему № 11 «Контратака танков по наступающему пр[отивни]ку из Парла на
Хетафе 01.11.1936 г.» см. в конце сборника.
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гаубичный огонь, и наша пехота залегает на выс[оте], не доходя до
противника метров 500–800, в заранее подготовленных окопах. Стреляем по брустверу окопов противника от 8:30 до 11:30. Выпущен весь
боекомплект. Уцелевшие марокканцы и солдаты Иностранного легиона пытаются спрятаться на дне окопов, но никто не выбегает в поле.
Отдельные машины ведут стрельбу из пистолетов через люки, другие
давят гусеницей пулеметы и неосторожных марокканцев (см. схему
№ 12a).
В 11:45 вывожу все машины для пополнения боеприпасами.
В это утро подбита гаубичным снарядом машина Садченко[ва],
косым попаданием в моторную группу. Разбит пулемет и поврежден
поворотный механизм башни. Экипаж легко контужен и вместе с машиной на буксире другой машины отправлен на базу в Леганес. Наша
пехота встречает нас восторженными криками и аплодисментами, но
при проходе нас через их передний край бросает свои окопы и уходит
обратно с нами за обратный скат высоты.
К 12:15 пехота нами загнана в окопы. В 12:45 мы готовы к поворотной атаке, но получаем донесение от правого фланга из Мостолес, что
там опять паника, а затем приказ ген[ерала] Посас[а] – восстановить
на правом фланге положение.
В 13:00 десятью машинами стремительно бросаемся вдоль фронта на Мостолес. Данных о противнике в штабе группы нет. Войска
бросили Мостолес и отходят через Алькоркон на Мадрид. Артиллерия выставлена неудачно и возможные подступы противника под обстрел взять не может. Веду разведку отдельными дозорами танков и
мотоциклистов. Ищу противника. Первый боевой дозор нарывается
на противотанковые орудия на сев[ерной] окраине Мостолес. Подбит танк, тяжело ранен лейтенант Осадчий 37-мм снарядом немецкой пушки «Маклен»b. Коротким ударом сбиваем небольшие группы
противника в районе Мостолес, останавливаем отступающую пехоту.
С наступлением темноты нам удается удержать нашу пехоту и загнать ее в окопы в 2 км к югу и юго-зап[аднее] ст. Алькоркон. Также
удается удержать бегущую пехоту из Вильявисиоса-де-Одон.
В боях 3 ноября на участке Парла – Пинто противником было сосредоточено много артиллерии, орудий ПТО и до 20 танкеток. В эти
дни танковая группа Армана уничтожила 7 орудий, 5 пулеметов и
около 300 чел. пехоты мятежников. В этих боях были ранены и остались в строю лейтенант Колосов и младший командир (командир
танка Армана) Лысенко. Легко ранен в колено и контужен Арман.

a
b
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Схему № 12 «Бой за Фуэнлабрада 02.11.1936 г.» см. в конце сборника.
Так в документе. Пушка Маклена производилась в США.

10 танков с испанскими экипажами под командой лейтенанта Пареняс сосредоточиваются в районе [Серро-де-]лос-Анхелес, но в бой
с противником не ввязались.
К 4 ноября личный состав группы Армана был уже чрезвычайно
измотан и нуждался в отдыхе. В строю осталось 8 танков (ежедневно
ремонтировалось 4 танка, подбитые противником).
04.11 в районе Ал[ь]коркон потеряно два танка группы лейтенанта Пареняс с испанскими экипажами, которые фашисты захватили и
сожгли. Потеряно также 2 броневика БА-3.
5 ноября продолжается перегруппировка противника, но наступление пехоты противника было слабым. Мы разбиваем наступающего противника от Вильявисиоса-де-Одон на Ал[ь]коркон.
6 ноября было решительное наступление противника на Мадрид.
Действуем двумя группами:
1-я группа в составе 9 танков в районе Ал[ь]коркон наносит удар
на Вильявисиоса-де-Одон, Мостолес и Карабанчель-Ал[ь]то. Исходный рубеж для атаки Куатро-Виентос. Разбиваем 75-мм горные
орудия, полевые батареи, взводы и отдельные танки «Ансальдо», настигаем в поле пулеметную роту с крупнокалиберным пулеметом.
Уничтожаем 12 пулеметов и почти всю живую силу. В овраге, что в
11/2 км южнее Куатро-Виентос, разбиваем 2 батареи противника. Разбиваем отдельные батареи противника.
2-я группа танков действует в районе Вильяверде пятью танками
под командованием лейтенанта Мяновского. Разбито около 2 батальонов наступающего противника и уничтожены 2 батареи полевых
орудий. Наступление противника на Алькоркон ликвидировано, но
наша пехота в панике отходит на Мадрид. Карабанчель-Альто занимает противник. Из Карабанчель-Бахо наша пехота также бежит в
Мадрид. Сосредоточиваю обе группы танков вместе и наношу удар из
Карабанчель-Бахо по шоссе из Толедо на Карабанчель-Альто. Уничтожаем 5 танков «Ансальдо» и несколько противотанковых батарей.
С наступлением полной темноты отхожу в Мадрид и располагаюсь в
казармах 1-го танкового полка.
6 ноября впервые появились у противника противотанковые пулеметы и винтовки, которые пробивает нашу броню на дистанции
75–120 м. У одного танка пробита башня, и ранен в шею командир
башни.
В ночь с 6 на 7 [ноября] меня подчиняют командиру 1-й интербригады, находящейся в Викальваро. В течение ночи сосредотачиваемся
в районе Рибас-де-Харама. В течение 7 ноября веду боевую разведку
и демонстративные атаки по шоссе Толедо и Эстремадура.
8 ноября упорный бой зап[аднее] Каса-де-Кампо. Противник
старается занять Каса-де-Кампо. Мы атакуем его из района Умера
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и Посуэло. 1-я интербригада еще не успела войти в район Аравака,
поэтому мы действуем совместно с 3-й бригадой Франциско Галанаa.
Бригада впервые в бою, за танками в атаку не идет. Командир бригады боится, что противник его может окружить.
Южнее Умера уничтожена одна батарея противника, уничтожено
несколько орудий ПТО мятежников, стреляющих из района Инженерного городка и не дающих возможности прорваться танкам на
Алькоркон для уничтожения главной группировки противника.
9 ноября бой на том же участке. Прямым попаданием гаубицы разбит один танк, убиты младш[ие] командиры Куприянов и Быстров.
Машина загорается, и мы ее успеваем оттащить на нашу территорию.
10, 11, 12 ноября – действия боевой разведки на нашем открытом
фланге по шоссе Корунья из Араваки, а также короткие атаки из Умера и Алькоркона без взаимодействия с пехотой, так как последняя
опять за танками не наступает.
12.11 с утра мятежники производили энергичные контратаки в направлении Толедского моста и моста «Принцесса». Правительственные войска при содействии танков отбили все атаки мятежников и
сохранили за собой ранее занимаемые позиции.
За этот день был потерян один танк, у которого прямым попаданием была разбита башня. Погибло 2 чел. экипажа – испанцы, танк
эвакуирован в Мадрид и восстановлен.
13.11 все наличные танки Армана – 19 танков и 15 бронемашин – действовали на участке 1-й интербригады и бригады Франциско Галана, наступающих из района Посуэло и Умера на юг. Это наступление не дало решительных результатов из-за опаздывания атак
пехотных частей. Правительственные войска продвинулись к югу на
1 км. Танки разбили несколько транспортных машин противника и
3–4 горных мортиры (см. схему № 14b).
Разрывом авиабомбы в районе сбора (южная окраина Аравака)
воентехник 2-го ранга Глушков и мех[аник]-водитель Комов тяжело
ранены.
14.11 утром в районе сев[ерная] окраина Аравака танки подвергались сильной авиабомбардировке мятежников с высоты 600–800 м.
Восемь трехмоторных «юнкерсов» били по расположению танков и
1-й интербригады. За три налета ими было сброшено около 75 бомб,
но никакого ущерба танкам и личному составу не нанесено.

Так в документе. По-видимому, имеется в виду 3-я бригада Хосе-Марии Галана.
Схему № 14 «Атака танками арт[иллерийской] батареи и колонны транспортных
машин» см. в конце сборника. По-видимому, была допущена ошибка в нумерации, так
как схема № 13 в сборнике отсутствует и в тексте не упоминается.
a

b
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Во второй половине дня правительственные войска, при поддержке танков продолжая наступление на юг, подвергались сильному заградительному огню тяжелой артиллерии из района Алькоркон и
Каса-де-Кампо. Танками было уничтожено несколько пулеметных
гнезд мятежников и разбито две легковые машины с офицерами. Атаки мятежников в направлении Толедского моста были отбиты при
содействии 6 бронемашин под командой лейтенанта Мяновского.
15.11 частные контратаки танковой группы совместно с частями
1-й интербригады вдоль аллеи Университетского городка на Французский мост. Расстроено наступление противника через реку Мансанарес и рассеяны группы противника, старающиеся захватить
Французский мост.
Танки 15.11 подвергались 8 раз бомбардировке авиации, но успевали быстро уходить в сады южнее Эль-Пардо.
16.11 правительственные войска отражали атаки мятежников на
юго-зап[адной] окраине Мадрида на участке у моста Толедо. Подбит один правительственный танк. Танк остается между позициями
мятежников и республиканскими, подвергаясь сильному артиллерийскому огню со стороны противника. В танке погибли 2 испанца и
1 немец.
16.11 мятежники усиленно применяют бронебойные пули, пробивающие танковую броню и броню броневых машин. Имелось
7 случаев ранения и трех убитыхa бронебойными пулями на близких
дистанциях с 70–120 м. Все раненые русские остаются в строю.
Техническое состояние танков, прошедших без ремонта 500 км,
совершенно неудовлетворительное. Танки фактически должны были
быть выведены в ремонт, однако приказом командующего войсками
фронта ген[ерала] Посаса и приказом командующего мадридским
участком ген[ерала] Миаха от танков требуется продолжительная
активная работа.
Личный состав группы Армана чрезвычайно переутомлен, и начинаются массовые заболевания вследствие невозможности дать ночью
отдыха. Танки ночью стоят возле переднего края республиканских
войск, спят в танках независимо от сильного похолодания, ночью до
3–4° мороза.
Эвакуируются на центральную базу не могущие остаться в строю
лейтенанты Мяновский, Павлов, командир танка сверхсрочник Широков, мех[аник]-водитель Егоренко. Начинается психическое расстройство у лейтенанта Соловьева, сильное переутомление и повышенная раздражительность у всех остальных участников группы.

a

Так в документе.
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Испанские экипажи в бою участвовать не могут и направляются в
госпиталь. В строю остаются шесть танков с русскими экипажами и
три броневика с испанским экипажем.
В ночь с 16.11 на 17.11 танки, находящиеся севернее в 2 км [от]
моста Сан-Фернандо, подвергаются сильному пулеметному огню со
стороны противника, прорывающегося из района Университетского
городка и Каса-де-Кампо на Эль-Пардо.
Танки при помощи собранной пехоты (польского батальона 1-й интербригады и артиллерийской батареи анархистов) отражают ночную атаку противника и к утру отходят и сосредоточиваются в районе
Рибас-де-Харама для соединения с группой полковника Кривошеина.
Майор Арман командируется в Валенсию для организации производства запасных частей для танков и производства броневиков.
Встречный бой.
В организации встречного боя сильно затрудняли наши действия
неточность получаемых от нашей пехоты сведений о противнике.
Как правило, республиканская пехота не имеет соприкосновения
с противником и не ведет никакой разведки. Поэтому приходилось
мотоциклистами, легковыми машинами и отдельными дозорами
танков устанавливать наличие противника. Скорость движения походных колонн в предвидении столкновения с противником составляла 15–20 км в час. Вперед высылалось боевое охранение в составе 3–5 танков, которым придавались мотоциклисты для связи. При
столкновении с противником первый удар, как правило, наносился,
не разворачиваясь с дороги. Только после того как противник рассеивался по полю, мы разворачивались. Основная группировка противника, как правило, находилась на дороге, и танки рвались через
расположение противника вперед к населенным пунктам. Приказ на
развертывание отдается движением командирского танка с дороги,
так как радио отказывает. Управление в бою также осуществляется
движением командирского танка, так как из линейных танков наблюдают, что делает командир взвода, и, не отрываясь от него более чем
на 30–50 м, идут вместе с ним в атаку. Командиры взводов наблюдают
за действиями командира роты и идут в атаку, следуя за командиром
роты справа и слева, на дистанции до 500 м, а иногда и 800 м.
В наступательном бою.
В наступательном бою, как и во встречном, очень трудно установить точно, где находится противник. Исходные позиции для атаки
мы занимали в 500–1000 м за передним краем. Свой передний край
проходили на максимальной скорости, как правило, в линии взводных колонн и в большинстве случаев атаковывали противника, не
разворачивая взводы в линию, только на местности совершенно
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ровной и не пересеченной оврагами разворачивались в линию. Это
приходилось делать потому, что наши командиры и бойцы плохо ориентируются по карте и также плохо ориентируются на незнакомой
местности, вследствие чего они могли оторваться и попасть в руки
противнику. Районы сбора после атак назначались в глубине расположения пр[отивни]ка 3–4 км, вне населенных пунктов, устанавливая их по далеко видимым ориентирам. Условные районы сбора
после атак давались на нашей территории также по далеко видимым
ориентирам. Взаимодействия артиллерии с пехотой, как правило, не
получалось, так как пехота наступает вяло, артиллерией очень плохо
управляли из-за плохой подготовки.
Танки в оборонительном бою.
Боевая задача танков в обороне заключалась в коротких контр
атаках при наступлении основных сил противника. Эти атаки, как
правило, мы выполняли, ударяя противника по флангу, в то время
как пехота наступала в лоб. Контратаки с пехотой в лоб не удавались,
так как сильный артиллерийский огонь, сосредоточенный по танкам,
наносил большие потери наступающей за танками пехоте. Немецкая тяжелая артиллерия хорошо пристреливается по рубежам, причем каждая батарея имеет 2–3 пристрелянных рубежа и очень гибко
управляется. Во время атак, как правило, в течение всего дня мы находились под артиллерийским огнем пр[отивни]ка. Авиация нам наносила незначительные потери, так как до последнего времени она
не научилась бросать бомбы по танкам, даже с низких высот – 600–
800 м. Мы не имели ни одного прямого попадания в танк.
Борьба с ПТО противника.
В наступательном бою мы стремились поражать противотанковые орудия противника на дистанциях 1200–1500 м, так как пушка
Маклена метко бьет на дистанции 700–1000 м. Трудность борьбы с
противотанковыми орудиями заключается в том, что они очень плохо
заметны из танка и даже вне танка. Вспышки не видны. Район, откуда
стреляют, можно определить по трассирующим снарядам, самые же
точки, откуда стреляет противник, очень трудно определить. Позиции батарей главным образом определялись по движению орудийного расчета путем сосредоточения своего огня по району, откуда бьет
противотанковое орудие. Орудийный расчет ПТО начинает делать
перебежки, и по этим перебегающим людям можно установить, где
находится само орудие. Борьба с ПТО в населенных пунктах еще более затруднительна, так как орудие можно заметить, только подходя
к нему вплотную. Для того чтобы успешно вести с противотанковым
орудием бой, выгодно было пользоваться атаками во время воздушного боя, когда пехота противника отвлечена и прижата к земле ог265

нем с воздуха и бреющими полетами наших самолетов. В это время
основную стрельбу по нашим танкам из орудий ПТО противник вел
по башне. Попадания, как правило, убивали только 1 чел[овека].
Мех[аник]-водитель успевал выводить танк на нашу территорию.
В последнее время фашисты бьют в люк мех[аника]-водителя.
Противовоздушная оборона.
Противовоздушных активных средств мы не имели. Чтобы спастись от поражения с воздуха, маскировались в оливковых рощах или
в аллеях вдоль шоссейных дорог. Если авиация нас настигала в поле,
то останавливали танки на месте, потому что силуэт танка сливается
с землей и с воздуха трудно определить, стоит ли танк, или это по
полю разбросаны кучи земли, камней и т.п.
Индивидуальное обслуживание экипажей.
Питались, как правило, консервами. Горячую пищу приготовить в
процессе боев было невозможно по местным условиям.
Водный рацион.
Требуется на человека в сутки около 5 л, причем простая вода
не утоляет жажду, так как сильно пересыхает слизистая оболочка
во рту, и даже воду трудно проглотить. Пользовались газированной
водой, которую возили в танках на человека по 2 сифона, пивом и
газированной водой, смешанной с красным вином. Лимон также не
утоляет жажду, а при пересохшей слизистой оболочке вызывает боль.
Утоляют жажду лучше мандарины.
Обмундирование и снаряжение.
Выгоднее всего нанка, не имеющая пуговиц, а застегиваемая молнией, так как пуговицы цепляются в процессе действия в бою за разные предметы, отрываются и мешают работать.
Снаряжение. Носили ремни нашего типа и на поясе имели пистолет и патронташ. Ничего другого на себя никто не надевал, так как
остальное также цепляется и не дает работать в танке.
Головной убор.
Во время боя танковый шлем нашего образца очень удобен и предохраняет от сильных ушибов головы. Вне танка наивыгоднейшим
показал себя берет, во-первых, из-за своей легкости, и тем, что он не
жмет голову. Пилотка (испанская), мало отличающаяся от нашей пилотки, невыгодна, так как она не покрывает всю голову и от холодных
ветров, после того как в бою все подвергались сильной жаре, простужает голову и вызывает головную боль.
Фуражки носили только в глубоком тылу, вне воздействия
противника.
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Отдых.
Отдых ночью, как правило, сидя или полулежа в танках, так как
выходить из танка и располагаться на отдых где-либо было невозможно из-за отсутствия в районе расположения танков нашей пехоты. На
отдых предоставлялось 2–3 часа, остальное время после боя уходило
на приведение в порядок материальной части. В процессе боя танкист сильно переутомляется из-за сильной жары в танке, пороховых
газов внутри танка и нервного напряжения. После полного дня боя,
длящегося 9–12 часов, первые полчаса – 45 мин. у всех приподнятое
настроение, после чего наступает реакция и приходится напрягать
всю свою волю, чтобы заставить себя двинуться с места и приступить
к ремонту танков. Утром вставать очень тяжело, так как сильно болит
все тело. После 10 дней напряженного боя появились первые признаки сильного переутомления, выражающиеся повышенной нервозностью, притупленностью слуха и болью всего тела. Через 20 дней напряженного боя уже появлялось психическое расстройство, т.е. бред,
галлюцинация, и стали очень трудно соображать. Для восстановления сил несколько дней отдыха уже было недостаточно. Требуется
длительный отдых в совершенно спокойной обстановке.
Считаю, что напряжение танкиста для сохранения его в последующих боях может длиться нормально 10 дней и как предел – 15 дней.
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№ 20.4. Записки капитана А.Ю. Новака с описанием некоторых
эпизодов боевой работы танкистов
Не ранее 1 декабря 1937 г.a
Несколько боевых эпизодов
(записки капитана т. Новак)b
25 октября 1936 г. я поступил в распоряжение майора Грейза для
формирования и отправки на фронт группы танков.
27-го на рассвете группа танков под командованием майора Грейза
в одном эшелоне отправилась по ж.д. до станции выгрузки Вильяканьяс (100 км ю[го]-в[осточнее] Мадрида). Мне было поручено укомплектовать тыл в составе 40 машин и привести эту колонну из Арчена
(70 км с[еверо]-з[ападнее] Картахены) к станции выгрузки. Колонна
выступила в 7:00 27 октября. Предстояло совершить марш в 400 км
с малообученным водительским составом, не знающим особенности
конструкции машин «ЗИС». Был отдан приказ – соблюдать дистанции, на остановках делать осмотр. Первые 60 км показали, что водительский состав совершенно не может двигаться в составе колонн. По
прибытии в Элин колонна была реорганизована и пущена через промежутки в 5–6 км по 10 машин. Весь марш, на котором мы потеряли
1 машину, был совершен за 18–20 часов.
28.10 танковая группа под командой полковника Мелле и майора Грейза со станции выгрузки выступила в направлении Титульсия.
Колонна колесных машин должна была пойти в обход, ибо по дороге
на Титульсия был мост взорван и дорога проходила близко к фронту.
Колонна не имела достаточно охранения, в течение ночи она ощупью
двигалась к сборному пункту. Я чувствовал большую ответственность в этот момент. Со мной был лишь один товарищ по работе –
т. Шабохин, и мы вдвоем недостаточно знали людей, не владели языком, не знали местности и обстановки на фронте. Я должен был вывести весь тыл для обеспечения танков, которые на рассвете должны
были идти в бой; опоздание колонн на сборный пункт ставило под
угрозу операцию. Путаясь по дорогам, колонна колесных машин прибыла вовремя. Утром 29-го на рассвете танковая группа под командованием майора Грейза выступила на фронт, имея задачу – нанести
удар по Сесенья.
Мы, находясь с тылом в 900 м северней Вальдеморо, слышали артиллерийскую стрельбу и завязавшийся бой. Танковую атаку, согласa
b
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но приказу, должна была сопровождать наша авиация. Время вышло,
а авиация не появлялась. В 7:10 появились на горизонте самолеты,
мы обрадовались: «Вот теперь наши дадут фашистам жару!» Такая
мысль была у каждого из нас. Вдруг, неожиданно для нас, самолеты
резко делают разворот. Вот они над нами. Началась бомбежка. Три
самолета, сделав три залета, побомбив район нашего расположения,
ушли. Настроение поднялось: «Фашисты не так метко бомбят».
Обеденное время. С фронта вернулся полковник Мелле. Привезена теплая пища. Все рады поесть, так как в течение 2-х суток никто
горячего не ел.
Расположились на обед. Полковник Мелле рассказывает его первые впечатления о работе танков. Он на легковой машине вместе с
танками под огнем противника наблюдал их первые действия.
В воздухе появляются 6 тяжелых «юнкерсов», но обед продолжается. Авиация фашистов сильно бомбит Вальдеморо. Полковник шутит, и упавшее настроение возвращается [ко] всем товарищам. Бомбы
рвутся в 300–500 м от нашего расположения. Самолеты ушли, кончилась бомбежка, но в течение всего дня время от времени появляется
авиация и опять бомбит, но уже безуспешно. В это время, запыхавшись, прибегает хороший испанский товарищ Санчес. Быстро чтото рассказывает мне, но я ничего не могу понять. Через переводчика
узнаю, что он видел дезертиров, которые ушли на Мадрид. Сажусь,
догоняю. Расспросив и обезоружив, доставляю их в штаб бригады
Листера. Удивлен, что Листер говорит по-русски. Наше знакомство
разъясняет мне картину. Наступает вечер, танков нет. С напряжением
ждем результатов боя, но знаем, что должен быть успех.
В 16:00 появляются два танка, бежим к ним навстречу. Из танка
выходит ком[андир] машины Колосов. Правая рука подвязана. Быстро докладывает полковнику о бое, ясного пока нет ничего. Майор Грейза собрал танки на сборный пункт в рощу в 4 км от Сесенья.
Я получил приказ – в сопровождении танка Колосова на машине выехать к Грейза, передать ему, что надо выйти из боя и сосредоточиться севернее Вальдеморо. Прибыл. Грейза рассказывает впечатления.
Колонна собрана, двинулась на сборный пункт. В результате первого
боя мы не досчитались трех танков, не доставало экипажа т. Селицкого, которого видели в Сесенья уже убитым, о[т] тт. Климова и Лобача
не было никаких известий. Я был вызван полковником Мелле, который мне отдал приказ – взять машину, переводчика т. Толстоевского,
поехать к комбригу Листеру, взять батальон пехоты на машинах и отправиться ночью на розыски пропавших танков, а также пробраться в Сесенью и взорвать подбитый танк Селицкого. Получив такое
приказание, я прибыл к Листеру, который познакомил меня с коман269

дирами батальона. Поставив задачу на операцию перед комбатом, я
увидел, что на нее он идет неохотно. Посмотрев батальон, я сделал
для себя вывод, что с таким батальоном ничего не сделаешь, так как
он громоздкий (450 чел.), потребуется много машин, а следовательно,
он не будет боевой подвижной единицей; кроме того, вялость комбата и большинства бойцов вызвала у меня сомнение в их боеспособности.
Тогда я решил, предварительно поговорив с Листером, взять из
состава батальона 75 добровольцев, 1 испанского капитана-добровольца, вооружить каждого гранатами, 2 пулемета на весь состав и с
этой группой на 4 машинах провести эту операцию.
Так мною и было сделано. Выехав в район Сесенья и собрав сведения у населения, я принялся за розыски. В районе Аранхуэс – Сесенья, где происходили бои, я танков не обнаружил и решил, поделив состав отряда на два, зайти в Сесенью с флангов, забросать
гранатами, а сам с т. Толстоевским пробраться к танку и взорвать
его.
Когда я объяснил операцию, бойцы заколебались. Тогда, выходя
вперед, я спросил, кто идет со мной? Из рядов вышел капитан-испанец, сержант-испанец и т. Толстоевский, остальные не пошли. Обстановка была напряженной. Затянулся митинг, начал объяснять
испанский капитан, и все же после этих разговоров добровольцев
не нашлось. Решили тихо пробраться к танку, оставив 75 чел. под
командой сержанта для открытия огня в случае, если огонь будет
открыт противником. Подтянув отряд к деревне Сесенья до 600–
800 м, я с тремя товарищами стал пробираться вперед. Взошла луна,
нас обнаружили. Танка на окраине не оказалось, он был подбит в середине деревни. Не имея поддержки со стороны отряда, мы вынуждены
были отойти и не закончить операцию. Вернувшись в часть на следующий день, я выехал с полковником Мелле для подготовки на фронт
2-го эшелона. Учтя прежний опыт, колонны были сформированы по
20 машин, что дало возможность подвозки боеприпасов не за 18–
20 часов, а 15–16. Прибыв с эшелоном в Чинчон, танковая группа
под командованием полковника Мелле вступила в бой в направлении Аранхуэс – Вальдеморо. Я выехал для организации промежуточной базы в Вильяканьяс. Вернувшись, я по приказу Мелле выехал
на фронт в Мадрид на подмену заболевших товарищей. Подменив
ком[андира] машины лейтенанта Павлова, на второй день я отправился в бой в район Посуэло-де-Аларкон, откуда была назначена атака.
Для меня это был первый бой в танке. Первый свой выстрел я открыл
по батарее противника, на которую меня ориентировал мех[аник]водитель Егоров. Это замечательный товарищ. Имея лучший обзор,
он всегда ориентировал меня, где находится цель, и корректировал
огонь. Первая цель была сбита из 7 снарядов. Егоров, ориентировав
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меня на цель, открыл огонь по замаскировавшейся там машине, которая была уничтожена. Выполнив задачу, танки вернулись на сборный
пункт, но получили новую задачу и снова тронулись в бой. Сильный
огонь артиллерии, замаскировавшейся за стенкой Каса-де-Кампо, заставил повернуть, сделать разворот и зайти с другой стороны, откуда
я открыл огонь по дому, со стороны которого велся огонь. Я разрушил дом и вернулся к взводу. В этот день другой взвод, находясь на
выжидательной позиции, был подвергнут сильной воздушной бомбардировке, во время которой было ранено два наших товарища –
Комов и Глушков.
На следующий день была поставлена другая задача: на полном
ходу проскочить по дороге вдоль стены Каса-де-Кампо в направлении на Французский мост и сосредоточить сильный артиллерийский
огонь по пункту, откуда велся сильный огонь, мешающий продвигаться нашим частям. Для этого был выделен взвод Беляева и мой.
Задача была выполнена.
Группа Грейза была снята с фронта для приведения матчасти и отдыха товарищей.
На подмену группы Грейза на Мадридский фронт была прислана
испанская группа танков, при которой я был оставлен советником.
Группа, действующая в составе 6 БА-3 и 7 танков, в течение 12 дней
действовала короткими ударами. За этот период было взято в плен
2 танкетки. Сколько уничтожено огневых точек и пехоты, точно
сказать трудно. Работа танков была напряженной. В отдельные боевые дни расходовалось 4–51/2 боекомплектов. Были случаи геройских поступков. Мех[аник]-водитель БА-3, когда была разбита
снарядом бронемашина и были ранены товарищи, на расстоянии
500 м под огнем противника вынес на себе 2 раненых товарищей из
экипажа.
Другой мех[аник]-водитель танка с оторванными ногами пытался вывести танк, но уперся в стену и вылез, на коленях добираясь к
своим.
Мне особенно операция 1 декабря памятна. Получив задачу от
полковника Мелле связаться с нашими танками, действующими в
направлении Посуэло-де-Аларкон и Каса-де-Кампо, я с водителем
легкого броневика выехал в этом направлении. Прибыв в Посуэлоде-Аларкон и явившись к к[оманди]ру бригады Галану, я узнал, что
наши танки действуют еще выше. Не задерживаясь, я выехал дальше.
В это время над поселком появилось до 20 тяжелых бомбовозов, сопровождаемых легкими бомбардировщиками, и Посуэло-де-Аларкон
превратился в сплошную огневую лаву; разрушенные дома, убитые
люди и животные – все мешалось вместе.
Одновременно противник открыл сильную артиллерийскую
стрельбу. Большая масса пехоты хлынула обратно. Имея небольшой
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запас слов, я крикнул: «А трас»a (назад); часть остановилась, остальные бежали в панике в свой тыл. Заехав вперед на броневике, я выскочил и крикнул опять ту же фразу, сделав 3 выстрела вверх из револьвера. Шофер, остановив машину, начал разговаривать с народом.
Часть повернула на позицию, большинство же продолжали бежать.
В это время огонь артиллерии еще больше усилился, я вынужден был
направить пулемет по убегающим и, открыв огонь вверх, под угрозой
заставил вернуться основную массу на передовую позицию. Паника
была приостановлена. Постепенно стихает арт[иллерийская] стрельба, улетели самолеты противника.
Связавшись с танковыми взводами, я вернулся в Буэнависта в
штаб генерала Клебера, где встретился с полковником Мелле, который приказал собирать танки в район сбора. Поехав на передовые позиции и вернув основную массу танков, мы не досчитались 6 штук.
О месте четырех танков я знал, все они требовали буксировки и находились под огнем противника. Нам было поручено вывести танки,
один из которых был на дороге в Умера, два – между нашими частями
и частями противника в Каса-де-Кампо. Взяв танк полковника с экипажем Федюнина и Горлова, выехал для буксировки. Пробравшись
на передовую линию в Каса-де-Кампо, сделал попытку подойти к
танку и отбуксировать, но это было безуспешно, так как был открыт
сильный огонь. Мы были вынуждены бросить эту операцию, оставить ее на ночь. Решил отбуксировать танк, находящийся на дороге
в Умера. Подошли к танку [на расстояние] в 300–400 м. Из Каса-Кемадо по нам был открыт огонь из батарей. Наши два танка открыли
огонь. Пришлось отойти, посылаем последние снаряды в Каса-Кемадо, видим, как они рвутся на передовой линии фашистов, принося им
потери. Решением полковника Мелле отбуксировка и выручка танков откладывается на ночь.
Полковник Мелле вызван в министерство, мне поручено во чтобы
то ни стало вывести танки. В помощь выделяется 2 броневика. Прибыв на передовую линию, расспрашиваю, где лучше подойти. Один
танк, подбитый днем и загоревшийся, все еще горит, свистят пули,
время от времени санитары уносят раненых в тыл. Пробрались. Танк
выручен. Отправляемся на розыски в Каса-де-Кампо. Находим еще
один разбросанный взвод испанских товарищей, направляем их на
сборный пункт. Под огнем противника направляемся искать дальше.
Осталось выручить еще два танка: один уперся в стену Каса-Кемадо,
но рядом стоит батарея фашистов и расположены фашисты. Делаем
несколько попыток, но под огнем отходим и идем на выручку к танку, который находится по дороге в Умера. Танк стоит от моста в 50–
a
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Atrás (исп.) – назад.

60 м в стороне от дороги. У моста днем видели движение людей. Захожу в деревню Аравака в штаб милиции и узнаю, что этот танк стоит
давно.
Припоминая бои, догадываюсь, что это погибший танк ком[андира] машины Куприянова и вод[ителя] Быстрова. Решил буксировать. Подходим к танку. Кругом тихо, изредка слева ведется перестрелка. Привязываем троса. На небе чуть показалась луна, надо
торопиться, иначе обнаружат. Делаем попытки буксировать, троса
не выдерживают. Танк весь сварился от пожара, коробка перемены
передач расплавлена, броня разворочена, катки расплавились. От товарищей остался только пепел. Луна выползает все больше и больше.
Еще раз буксируем, но троса рвутся. Нас обнаружили, ведут огонь из
Каса-де-Кампо. Снимаемся и уходим.
Таким образом, в этот день потеряли два танка, а не шесть.
Спешу в министерство. Мелле нет, он убыл в Алкала-де-Энарес.
За ужином застаю т. Кольцова, Ратнера, переводчицу Лину, Хаджи. Они спрашивают об успехах и потерях. Рассказываю о выручке,
о том, что потеряно только два танка, а не шесть. Меня благодарят
за сообщение, приглашают ужинать, но я отказываюсь, так как тороплюсь увидеть полковника Мелле. Ведь завтра снова бой.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА,
полковник 						

Узданский
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Схема «Действия танковой роты республиканцев 01.12.1936 г.»
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Каменарехо

Танк.
бригада

Галапагар
Утром
9.1.37

Н
оч
ью
.1

11

2 б-на

3 б-на

Днем 11.1

Ночью 11.1

Торрелодонес

Схема «Бой танковой бригады 11.01. 1937 г.»

р. Гвадалахара

Махадаонда

Лас Росас

19.00

Схема № 1 «Маршрут танков Картахена – Арчена
в ночь с 15 на 16 октября»

Ст. Арчена
Реч. пост
№6

Арчена

Реч. пост №5
Баньос де Мула
Реч. пост №4

Реч. пост №3

С
Анкантарилья

Мурсия

Реч. пост №2

Привал 1 ч. 30 мин.

Ю

25 танков

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Жел. дорога
Шоссе

Реч. пост №1

Проселочные дороги
0

Масштаб:
2
4 км

Привал 45 м

Картахена

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

276

277

Привал
Вильяканьяс

Кинтана

Привал

Масштаб:
0 2 4 6 8 12 км

С

Ла Рода

Ю

Привал

Альбасете

Схема № 2 «Марш колесных машин Арчена – Вильяканьяс.
26–27 октября 1936 г.»

Привал Эльин
40 колесных
машин

Арчена

р. Х
ара
ма

Схема № 3 «Маршрут танков группы майора Армана
Вильяканьяс – Чинчон.
Ночь с 27 на 28.10.1936 г.»

Чинчон
4.00 28.10.36

Рег. пост №3

о

ах

р. Т

Привал 1 час

Лильо
С

Привал 40 м

Вильятобас
Рег. пост №2

Регулировочный
пост №1

15 танков
Вильяканьяс

Ю
Масштаб:
0 2 4 6 8 10 12 км
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22.00 27.10.36

Схема № 4 «Расположение танков группы майора
Армана в районе сосредоточения 28.10.1936 г.»
С
660

760
771

Чинчон
1 вз. (3 т.)
Команд. танк

2 вз. (3 т.)

Зап.
танк

Зап. танк

4 вз. (3 т.)

3 вз. (3 т.)

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Танк
Полевые посты и секреты
Колесный парк
Наблюдательный пункт
0

2

Масштаб:

4

6 км

279

Вальдеморо

Район сбора танков
24.00 28.10.36

0

Масштаб:
2
4

Симпосуелос

6 км

Привал 45 м

Пост № 4

С

Ю

Пост № 2
Пост № 3 Титульсия

Пост № 1

Схема № 5 «Маршрут танков майора Армана в ночь с 28 на 29.10.1936 г.»

р. Харама

280
19.30 28.10.36

Чинчон

281

Вальдеморо

Симпосуелос

р. Харам

а
Титульсия

0

Масштаб:
2
4

р.

Район сбора колесных машин
24.00 28.10.36

Вега

Тахунья

6 км

Чинчон

Моторизированный тыл
40 машин

ья

Схема № 6 «Марш тылов (40 колесных машин) группы танков майора Армана в ночь с 28 на 29.10.1936 г.»

ун
Та
х

Схема № 7 «Расположение бригады Листера и танков Армана ночью
29.10.1936 г. с 00:00 до 06:60».

Сад

С

Ю

Вальдеморо

Шоссе

620

620
Проволочные
заграждения

0

282

2

Масштаб:

4

6 км

Схема № 8 «Направление атаки танковой роты
29.10.1936 г.»

Бригада
Листера

Вальдеморо

620
620

С
12 танков

700

700
Ю
700
3 танка

Привал 45 м
Сесеня
Часовня
Штаб
1 б-н марроканцев
1 б-н иностранного легиона
до 3-х эскадронов мар. конницы
6 орудий

Рейна

Бригада Буэн

о

0

Масштаб:
2

4 км

283

284

на Эскивас

4 ор.

ор.

Часовня
Пуноанростро
Набл.
пункт

до 10.30
Сесенья
ор.

8.00–8.05

Штаб
Баррикады
Часовня Эрмита
Комсенсион

Трансп. маш.
т. Селицкого

Ок. двух эск. кон.

Схема № 9 «Атака танками Сесенья 20.10.1936 г.»

7.56
12 танков

285

5 т.

12.15–12.45

10.00–11.45

Эскивиас
6 т.

Всего 11 танков

11 танков

Борокс

Ком. танк 13.00–15.00

Танки «Ансальдо»

Часовня

Схема № 10 «Атака танковой роты 29.10.1936 г.»

Часовня

Сесенья
6 т.
8.00–8.05

5 т.
с 16.00–18.30

Схема № 11 «Контратака танков по наступающему противнику из Парла
на Хетафе 01.11.1936 г.»

Хетафе

Фуенлабрада

8.00
8.00
Два б-на пехоты
4 лег. пул.

9.00
Около двух б-нов
676
ин. лег и мар.
75 мм
горная
Скопление резервов около
двух рот и 10 машин

662

75 мм
Парля

10.30
1 див.
155 мм гаубиц

286

Водокачка
до 9.45
1 рота ин. легиона
ст. Парля

688

10.00 до 12.00

Около 1 роты танков
«Ансальдо»

500

0

Масштаб:
500 1000 1500 2000 м

Схема № 12 «Бой за Фуэнлабрада
02.11.1936 г.»

Леганес
8.00

3т
анка

3

та
нк

в

нко

6 та

Гэмп

а

683

Хетафе

680

от 8.30 до 11.30

Фуенлабрада

500

0

Масштаб:
500 1000 2000
м

287

Схема № 14 «Атака танками артиллерийской батареи
и колонны транспортных машин»

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 320. Л. 1–119. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 20 (Л. 1); № 20.1. (Л. 2–44); № 20.2. (Л. 45–57);
№ 20.3. (Л. 58–94); № 20.4. (Л. 95–103).
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№ 21
Сборник № 21 информационных материалов по Испании
(протокол допроса и дневник немецкого летчика)
г. Москва 					

13 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 3a

Содержание сборника № 21
1. Протокол допроса пленного немецкого летчика, лейтенанта
Отто Винтерера от 26.02.[19]37 г.
2. Личный дневник немецкого военного летчика обер-лейтенанта Отто Винтерера, захваченного в плен республиканцами в
конце февраля 1937 г.b

№ 21.1. Протокол допроса пленного германского военного летчика обер-лейтенанта Отто Ганса Винтерера
26 февраля 1937 г.
Протокол допроса пленного немецкого летчика,
лейтенанта Отто Винтерера от 26.02.1937 г.
Родился в 1910 г. Окончил летную школу в Германии в Рихтгофенеc в 1933 г., отбывал там военную службу в летной эскадрилье в чине
лейтенанта, потом обер-лейтенанта. В начале 1936 г. Винтерер ушел
из армии.
В конце 1936 г. ввиду личных затруднений решил добровольно
уехать в Испанию. Документы были оформлены через турист[иче]ское бюро путешествий в Берлине. Приехал в Испанию на пароходе
в Кадис 5 или 6 декабря. Вместе с ним ехали еще около 15 немцев, из
них еще 1 летчик, врач, остальные техники.
Из Кадиса был отправлен в Севилью, где пробыл до конца декабря. Там жил в гостинице «Инглес», потом на частной квартире.
В Севилье в гостинице видел еще немцев техников. Во время пребывания в Севилье преимущественно выполнял обязанности техника
на аэродроме. Там было еще 10–15 немецких техников.
Цифра проставлена от руки.
На титульном листе имеются штампы: «По использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА», «Копии снимать воспрещается». Список
рассылки отсутствует.
c
Так в документе.
a

b
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Количество самолетов на этом аэродроме постоянно меняется, так
как этот аэродром является промежуточным пунктом, откуда самолеты распределяются по различным аэродромам. В среднем там до
20 самолетов, из них 5–6 «хейнкелей», 2–3 «фиата» и испанские самолеты. «Юнкерсов» не имеется.
В конце декабря был отправлен в Авила. Там жил в городе, в оте
ле, где находилось еще 10–12 немцев. На аэродроме в Авила обычно
10–15 самолетов, все «хейнкели» – 46 и 41a. На этом аэродроме также производится сборка и отправка самолетов. Начальник аэродрома – испанский майор. Немецкой эскадрильей командовал капитан
Леман, которого Винтерер замещал во время болезни на аэродромах
Авила и Альморакс. Из Авила он вернулся в Севилью, потом опять
был в Авила и Альмораксе. Немецкая эскадрилья, которой он командовал в Альморакс, состоит из 10–11 истребителей «Хейнкель».
Это машины того же типа, на которых он летал во время своего пребывания в летной школе в Германии. Здесь он летал на истребителе
«Хейнкель-51» 1934 г., не новом70.
В бою не участвовал, только два раза сопровождал на фронт Юнкерс-52. При полете видел монопланы «Боинг»71. Максимальная скорость «хейнкеля» – 330 км, это мало, но большое преимущество этой
машины – хорошая видимость. На каждом самолете 2 пулемета нормального калибра72. Необходимая посадочная площадка – 120–130 м.
В последний раз он вылетел из Альморакса с заданием произвести
разведку в окрестностях Толедо, увидел самолет «Кертис» (республиканский, советского производства), погнался за ним, но тот скрылся в
облаках. В этот момент мотор перестал работать, и он сделал вынужденную посадку в окрестностях Пуэбло Нуэво, где и был взят в плен.
Он лично видел в Испании 20–30 немецких летчиков, но думает, что их больше. «Хейнкелей» у Франко – около 20, «юнкерсов» –
20–25. Они постоянно меняют аэродромы, часто стоят просто в поле.
Знает о наличии аэродромов в Леоне и Викторииb, но самый лучший
аэродром в Севилье. Туда самолеты отправляют только в плохую погоду. Всего Франко имеет 300–400 самолетов, итальянских минимум
50, но где они находятся, он не знает. Вообще итальянские самолеты

a
Так в документе. Хейнкель HD 41 (Heinkel HD 41) – немецкий самолет-разведчик разработан в 1929 г. Это был двухместный двухстоечный биплан смешанной конструкции. При установке двух передних пулеметов HD 41 можно было использовать
в качестве истребителя. Единственный экземпляр самолета прошел весь комплекс испытаний, но заказов на его производство не поступило.
b
Так в документе. По-видимому, имеется в виду аэродром в г. Витория (административная столица провинции Алава и автономного сообщества Страна Басков).
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и летчики совершенно обособлены, с немцами не общаются, хотя в
Авила есть смешанные экипажи.
Нач[альник] ВВС армии Франко – испанец Кинтлейa. Где находится его штаб – не знает. В январе видел его в Кордове, куда летал чинить самолет. Там видел 3 самолета, но это количество также
меняется.
Под Мадридом видел немецкие танки с испанскими экипажами.
У Толедо – испанскую и немецкую зенитную артиллерию. В Севилье
в январе видел итальянскую пехоту, в городе их было человек 100–
120, но считает, что в действительности их гораздо больше. Итальянская пехота участвовала во взятии Малаги.
Под Мадридом видел также марокканцев, а у Арганды – Иностранный легион. В Севилье в январе также видел Иностранный
легион. Летные части армии Франко сформированы следующим
образом: эскадрилья имеет 9 или 12 самолетов, всегда однотипных.
Иногда из 3 эскадрилий формируют группу, но это не для боевых
операций, а для управления. Эскадрилья подразделяется на звенья –
по 3 самолета в звене. Во время боевых операций бывает, что звено
состоит из 2, 3 или 5 самолетов. Для боевых операций формируют
также эскадрильи смешанного типа.
Ему известно, что за время его пребывания в Испании республиканской авиацией сбито около 20 самолетов, из них 9 немецких. При
посадках вышли из строя 10 самолетов. Всего погибло 12 немецких
летчиков.
Общее впечатление германских летчиков от армии Франко плохое. Считают, что его лучшие части – это Иностранный легион,
остальные части не имеют ни опыта, ни военной подготовки. Общее
мнение, что немцы больше ничего не дадут Франко, а Италия пойдет
на все и именно Италия выиграет войну.
Ему известно, что два республиканских летчика, взятых в плен в
ноябре, четыре недели тому назад находились в тюрьме в Сеговия.
На вопрос о том, добровольно ли он поехал в Испанию, говорит, что
его не могли бы заставить, но что на этот вопрос трудно ответить; ему
было указано, что было бы желательно, чтобы он поехал в Испанию,
и если бы он отказался, ему причинили бы крупные неприятности.
С другой стороны, говорит, что он действовал из любви к Германии и чтобы преодолеть свои затруднения. В Германии эту гражданскую войну представляют совсем не так, как это есть на самом деле.
Он думал, что национальная Германия борется против России. Не все

a
Так в документе. Имеется в виду генерал франкистских ВВС Альфредо Кинделан (исп. Alfredo Kindelán).
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солдаты, которые борются в Испании – русские, но большинство –
безусловно. Месяц тому назад было захвачено в плен несколько русских солдат, ищут переводчика, чтобы допросить их.
Он видел пленных испанцев, но не летчиков, с ними очень плохо
обращались и большинство из них расстреляли.

№ 21.2. Дневник пленного германского военного летчика
обер-лейтенанта Отто Ганса Винтерера
31 декабря 1936 г. – 24 февраля 1937 г.a
Личный дневник германского военного летчика обер-лейтенанта
Отто Винтерера, захваченного в плен республиканцами
в конце февраля 1937 г.
31.12.1936 г.
Цель: сохранить существенное; заносить мысли и мнения; иметь
возможность потом подвергнуть пересмотру то, что занимает сейчас;
анализировать собственные переживания и переживания знакомых и
расширять свой кругозор.
<01.01.1937 г.>b
Когда я задумываюсь над тем, что составляет ценность моей жизни, то убеждаюсь, что этой ценностью являются моя возлюбленная,
плюс несколько друзей: Гельмут, Шнек, Бригите, Рут, Шмидт, Отто,
Боде.
В течение 10 дней отряд истребителей находится в готовности к
обороне города. Хорошая жизнь: солнце, шезлонг, несколько полетов,
славные товарищи. Траутлофт, Радуш, Цитцевитц.
В чем разница между Германией и Испанией.
Германия – спокойная, мужественная, с ясным разумом, заражена свободолюбивыми, материалистическими, интеллектуальными и
техническими идеями, надменная, шумливая, неловкая, невежливая,
бесформенная, маловерующая, прилежная.
Испания – живая, трусливая, уважающая традиции, религиозная
и чувствительная, легко подчиняется, ленивая, вежливая, радушная,
беспощадная к зверям и врагам, музыкальная, любит танцевать, одаренная, способная на воодушевление, неупрямая, говорит охотно и
много.
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Датировано по содержанию.
Дата обведена от руки при прочтении.

02.01.1937 г.
Сегодня опять тревога. Стрелять не пришлось, так как неприятельские бомбардировщики повернули назад над Севильей. Еще не
было ни одного столкновения с противником. Затруднения с гражданским населением, которое заражено коммунистическими воззрениями. Траутлофт развеселяетa своим радостным юмором.
Летчик, совершающий полеты для прогулки, получает больше,
чем обер-лейтенант на фронте (1500 марок).
03.01.1937 г.
Капитан Мурато сбил два русских бомбардировщика под Андухаром73. В Севилье была ложная тревога.
Рихтхофен 2-й, наш технический руководитель, не хочет приспособлятьсяb к обстановке. Типичный министерский техник: ни практического инстинкта, ни способности подойти к рабочим. Копается
в своих бумагах безо всякого смысла и необходимости, ведет бумажную войну, пишет доклад за докладом; получает оклад майора; не в
состоянии выполнять должность главного техника.
Имеются три типа храбрых солдат: во-первых – поп, который рассматривает войну делом святым и необходимым; во-вторых – отец
семейства, который знает, что его поколение продолжает жить благодаря его самопожертвованию; в-третьих – наемный солдат, имеющий
разрушающий характер и в мирное время часто оказывающийся преступником. Третий тип является современным, потому что нации в
их внутренней субстанции разлагаются.
<04.01.1937 г.
Первый полет на фронт на Ме-108 (истребитель Мессершмитт-108). Сделал вынужденную посадку под Пеньяфлиер на Гвадалахаре. Был принят испанцами с невероятной теплотой и воодушевлением. Обед, выпивка, танцы, два грузовика фалангистов, песни,
прием в ратуше. Присутствовали все: врач, поп, бургомистр, военный
командир. Снова дан старт машине; снова мотор отказался работать.
Дважды посчастливилось.
Механик Бергкинг – руководитель штурмовиков, с огромной и
недисциплинированной рожей, отказывается работать и всем телом
дрожит от страха во время тревоги и вынужденной посадки>c.
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Как часто думаю я о своей любимой. Как бы я желал иметь ее при
себе.
Два наших самолета из отряда Крафта сбиты русскими истребителями. Два человека спрыгнули на парашютах74.
05.01.1937 г.
Еще раз надел венок любимой Мутчи. Если удастся выбраться из
этой чертовой кухни, то она будет для меня всем.
День прошел обычным порядком: с 8 до 17 час. готовность в Таблада; сидел на солнце; сделал полет; кушал, ругался, курил и думал
о будущем.
Был у генерала С. Он произвел на меня плохое впечатление: жирный, нервный, с плохими манерами, безличный; в летном и техническом деле ничего не понимает, вспыльчивый и надменный, болтает о
людях, не имея о них правильного мнения, нет никакого такта, действительного авторитета и качеств командира.
<06.01.1937 г.
Снова посчастливилось: в качестве стрелка полетел с унтер-офицером Баурер и при взлете наскочил на забор. Все еще нахожусь в
Пеньяфлиер по причине вынужденной посадки. Сегодня над Мадридом красные монопланы с низкопосаженными плоскостями сбили
два «хейнкеля»; погиб один унтер-офицер75. Руководство все еще
придерживается мнения, что атака Мадрида днем равноценна сумасшествию. Смысл войны, кажется, заключается только в достижении
престижа Третьей империи. Никто из руководителей не видит, как
обстоят здесь дела; пусть будет политический промах, лишь бы сохранить престиж.>a
<Моя Мутчи является для меня воплощением всего любимого,
хорошего и прекрасного. Она является частью меня и наоборот. Она
теперь будет страдать больше, чем я.>b
<07.01.1937 г.
Какая глупость в тактическом и техническом отношении. Что могут сделать истребители над Мадридом? В Э. нет возможности ремонтировать машины; приходится бороться против двух неприятелей: во-первых – против красных и, во-вторых, против собственного
плохого руководства, которое идет рука об руку с политикой подбора
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Абзац отчеркнут при прочтении вертикальной чертой по левому полю.
Абзац зачеркнут при прочтении.

личного состава. На важнейшие должности ставятся вялые, наивные,
в техническом и тактическом отношениях бездарные, для летнего дела неподходящие начальники: Мерхандт, Зандер, Фукс, Фикс,
Пальм, Удет и др.>a <Для своей любимой достал прекрасную старинную мавританскую тарелку. Встаю и ложусь с мыслями о ней. Моя
любовь к ней сильнее охоты боя, сильнее привязанности к родине.>b
08.01.1937 г.
Странная война происходит здесь, внизу. На одной стороне борются красные испанцы, русские, французы и коммунистические
элементы Германии, Италии, Англии, Чехословакии, Мексики и,
определенно, многих других государств; на другой стороне – «националисты» Испании, немцы, итальянцы, португальцы, ирландцы,
японцы, поляки, мавры. Пока что нельзя сказать, окажется перевес на
стороне коммунизма или фашизма.
<Подполковник Р. возвратился из Германии. Как будто он назначается начальником штаба. Наконец-то хотя бы один разумный человек в штабе! Во всех отношениях он – человек, офицер и командир.
Папа (Римский), говорят, плакал по поводу событий в Испании.
Представляю себе служебное расписание Папы – два раза в неделю
от 8 до 9 часов плакать за Испанию.
В приказе по гарнизону полковника Брокера определено место
для мертвых. «Хайль Гитлер». Немецкие газеты полны лжи, нахальства, теорий интеллектуального одурачивания и пр.>c
От Му[т]чи получил два очень малыхd и ободряющих письма.
09.01.1937 г.
Не случилось ничего особенного. Читал «Письма» Штифтера.
В них – чистота, богобоязненность, теплота, нежность и внутреннее
беспокойство о больших вопросах, которое вряд ли можно найти в
наше время.
Ищу подарок для Мутчи: красивую старинную мавританскую
тарелку, шелковую вышивку или что-нибудь из серебра. Подарок
перешлю курьерской машиной. Как она обрадуется! Тайны природы
недоступны холодной, безбожной, материалистической, организаторской деловитости. Сюда относятся: любовь к отечеству, любовь,
зачатие, рождение, вера в бога, благоговение перед другими суще-
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ствами или вещами. До определенной степени можно оперировать
или ампутировать, однако вдруг исчезает жизнь и режут труп или занимаются издевательством над мертвым.
10.01.1937 г.
Неразумие все-таки победило. Истребители должны быть пущены в дело над Мадридом против русских истребителей и бомбардировщиков! Итальянцы предоставляют нам через испанцев «фиаты» – германская авиация, как ты хороша! …Сегодня мы распространяли слух, что под Мадридом будет сражаться полк личной охраны
Гитлера. Как меня успокаивает то обстоятельство, что мнение моих
товарищей относительно испанских дел соответствует моему.
Курьерский самолет не привез почты. Нет известий от Мутчи.
<Готовность солдата к бою зависит от оплаты, которую ему за это
дают, обещают или на которую он надеется.
Если ему дают деньги, то он – проститутка. Если его оглушают политическими фразами, то при первой же смертельной опасности он
становится трезвым и остается им. Если его заставляют драться при
помощи холодной, жестокой силы, он делается бунтовщиком и перебежчиком. Если его просят, он может, при известных условиях, с благодарностью отказаться; если же он, не будучи увлечен рекламой, любит тихо и задушевно свою родину, своих земляков и своего вождя,
то он во всяком положении будет верным, храбрым и уверенным.>a
11.01.1937 г.
В войне за «испанское наследство» ничего нового. Итальянцы во
всех отношениях оставляют самое лучшее впечатление, потому что
они имеют замечательного руководителя и обладают хорошим инстинктом в подборе начальства. Пожалуй, они будут единственными,
которые извлекут выгоды из этой войны «неполноценных». Для нас
я считаю лучшим исходом команды «стоп!» и «по домам!». В упорной повседневной работе скромно использовать добрый опыт. Но посчитаются ли при этом с мнением настоящих людей или обратятся
к тыловикам, коммивояжерам, туристам, репортерам и чернильным
маракам из министерства? Здесь можно было бы оставить несколько
лучших, вооруженных по последнему слову техники машин, но с небольшим количеством наземного персонала; ввести их осторожно и
умно, чтобы сохранить авторитет.
<Моя четвертая вынужденная посадка в Испании была сделана
в имении Жуан Гомец, приблизительно в 30 км восточнее Севильи,
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Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.

по дороге Севилья – Кадис. Мой «хейнкель» посадку совершил удачно. Мотор испортился. Машина отремонтирована. Владелец прекрасного имения к началу революции был в Мадриде. Гостеприимство его
меня тронуло.>a
12.01.1937 г.
Полет Траутлофта не состоялся из-за непогоды, а мой – из-за
вынужденной посадки. Судьба оказалась более разумной, чем наше
командование. С Траутлофтом и Радушем имел разговор на политическую тему. Оба они питают несколько больше доверия к гитлеровскому режиму, чем я. Ближайшая война явится пробой германского
эксперимента (режима); испанскую аферу я считаю предварительным
сражением, в котором мы, немцы, совершили грубейшую ошибку.
На месте вынужденной посадки был еще раз. Сделал снимки.
<От Мутч[и]лейн, моей любимой, получил нежное, доброе новогоднее письмо.
На предстоящем отдыхе я наверстаю упущенное.>b
Вечером развлекались с подполковником Р., Траутлофтом, Радушем, Цитцевиц.
13.01.1937 г.
В первой раз вылетел [на] Хе-11276. Был над Уэльва. Вечером вместе с Траутлофтом, Радушем и другими. Шутки, здоровая критика,
веселье.
14.01.1937 г.
Погода нелетная. Скучно, а поэтому поехал в Херес; осмотрел аэродром для предстоящей посадки, затем был в гостях у самого крупного винного короля Испании, пожалуй, самого богатого человека в
этой стране. Впечатление: много денег, мало ума, прост в обращении.
Вечером чувствовал себя разбитым от выпитого в большом количестве хорошего вина.
15.01.1937 г.
Нелетная погода. Недоволен работой. Отсиживаюсь. Все ждут,
бездельничают; никакого соприкосновения с противником, никакой работы, все прозябают. Часть чувствует себя хорошо только на
войне, иначе невыносимо. Скоро будет окончательно решено: или
по домам, или настоящая война. У меня уже давно не было так мно-
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го свободного времени и еще никогда у меня не было такой низкой
производительности.
Скверный, скучный вечер.
16.01.1937 г.
Встал поздно; был недолго в Таблада; сделал некоторые покупки:
для Мутчи купил древнюю марокканскую тарелку. Читал Вихерта
«Поэт и добродетель». Прекрасная книга.
Я должен стать еще более решительным и мужественным.
17.01.1937 г.
В 8 часов уже тревога, над Севильей показались 4 красных самолета. Мы, конечно, были за завтраком. Гуляли в парке Альказар.
Мутчи – моя альфа и омега. Получил от нее письмецо милое и
веселое (несмотря на все).
18.01.1937 г. (Исправлено 20.01.1937)
В 2 часа ночи вышел на прогулку, зашел в единственное здесь
ночное кафе, встретил молодого марокканца, который меня дружески приветствовал. Марокканец здесь тоже встретил своего старого
коллегу, оба они работали в кафе на площади № 6a и трогательно пригласили меня выпить кофе и выкурить сигареты, так как у меня было
только две крупные ассигнации. Мы сидели перед маленьким кабачком в узкой улочке на скамейках. После того как мы просидели здесь
целый час, мы начали прогулку, во время которой они с гордостью
показывали мне свой городок со всеми его достопримечательностями, как, например, 40 мечетей, множество купален, булочных, прекрасные древние дома, уборные, торговые кварталы, дома калифов.
Около 3–4 часов вдруг прозвучало несколько различных горнов; они
звали на молитву; около 6 часов все пошли к мечети. Оба мои спутника сияли спокойным довольством, от них исходило приятное, полное юмора и веры спокойствие. Они были особенно гостеприимны,
проявляли большую сердечность. Утром проделал еще прогулку по
городу с Ц[итцевитцом]. Затем, используя ясную погоду, совершил
полет до Танжера, Гибралтара, Эстепона и обратно. Вечером сильно
тосковал по моей куколке Мутчи.
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19.01.1937 г.
<Утром в 8 час. с Цитцевитцом полетел на Хе-108 в Тетуан. Прекрасный полет с замечательным видом из облаков на Гибралтар,
Сеута и Тетуан. Мотор работал хорошо. Множество судов у Гибралтара. Из Тетуана, преодолевая некоторые трудности при встрече с
испанцами, отправились на аэродром. Из Сеуты получили служебный автомобиль. Марокканский провожатый был с нами. Купили несколько шелковых вещей.>a <Для Мутчи – японское вышитое шелковое одеяло и др. вещи… Прекрасная прогулка по берегу с густыми
зарослями кустарника. Прогулка через Арабар – еврейский квартал;
восхитительны марокканки под вуалью; прекрасные мечети; всюду
раздается грубый, но приятный голос марокканцев. Моей Мутчи купил замечательный пестрый плетеный пояс, марокканскую кожаную
подушечку.>b
К сожалению, было очень мало денег. Вечером ужинал в отеле «Националь» с Ц[итцевитцом], графом Герсом и лейтенантом Петерсом.
<Трогательная беседа о многообещающем будущем Германии. Затем пришел Ахмед – бывший доверенный Абдель Керима77 племени
рифов. Впечатление: твердый, мужественный, озлобленный, примитивный, фанатичный боец за единую свободную Испанию. 2 года
учился в Германии, говорит на 5–6 языках, 11–12 лет находился в
плену во Франции. Ненавидит Францию, презирает Испанию. Плохо
отзывается о французах, коммунистах, евреях, черных, о католической церкви, об итальянцах. Хорошо отзывается лишь о Германии,
отчасти об Англии.>c
20.01.1937 г. (Исправлено на 18.01.)
Осматривал город: соборы, Альказар78. Писал много писем. Курьерский самолет Юнкерс-52 отправился в Саламанку. Около 13 часов последнее радиосообщение, после того пропал, по-видимому,
упал вследствие обледенения.
Ответ подполковника Тома, танкового командира, тыловому бюрократу Мелю, который подошел к нему под Мадридом и заявил, что
он хочет завязать с ним связь: «Благодарю, можете идти, вопрос уже
исчерпан».
21.01.1937 г.
Все утро ожидал, когда подготовят английский одноместный самолет «Хаукер фьюри»79. Предчувствую плохое, я послал испанцам
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лучшего техника в качестве наблюдателя. Когда у техника был обеденный перерыв, машину повел испанский капитан, несмотря на то
что машина принадлежала мне. Впоследствии оказалось, что эту машину испанцы сами хотели иметь в Кордове. Я попросил разрешения
совершить полет, чтобы испытать машину, и окончательно разбил ее,
потому что они дали мне неверные сведения о количестве горючего.
Следствием падения было легкое сотрясение мозга и ушибы. Удар
машины был чрезвычайно силен. Машина оказалась немного лучше
Хе-51 («хейнкель»).
Вечером был в Малаге с подполковником фон Гессель. Ночью несколько раз просыпался от сильной головной боли.
Во сне чувствовал себя счастливым, ощущая около себя Мутчи и
ее помощь.
22.01.1937 г.
Должен оставаться в постели, чтобы вылечить голову. Много спал.
Узнал, что я немедленно должен принять командование отрядом Лемана в Леоне. Так как я здесь приучил себя к испанскому безразличию, меня это не очень трогает. Другая местность, настоящий отряд,
другие товарищи, незначительная задача, как здесь. Читал книгу
Буша «Кирмесс» – очень забавляет и примиряет.
Машину курьера нашли около Касерес: ударилась о гору и совершенно разбита.
23.01.1937 г.
Был в постели. Посещение Радуша, Цитцевитца и капитана Циммерман. Головная боль и простуда.
Читал книгу Штифтера «Хагештольц Бригитте». Чудесно по чистоте, нежности и благородству. Прекрасные места для Мутчи и меня.
Какое освежение души дают такие книги.
Три моих немецких солдата из аэродромной команды украли автомобиль из запертого гаража. <Они отстранены от работы. Надеюсь, будут строго наказаны. Цитцевитц на Хе-112 почти поймал двух
красных бомбардировщиков, напавших на Кадис80.>a
24.01.1937 г.
Воскресенье, день рождения Шнека. Все мои хорошие мысли с
ним. Днем писал и читал. Вечером Дизинг явился в качестве курьера;
он принес два письма и открыточку непосредственно от Мутчи. Она
все-таки – мой небесный ключик.
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Часть абзаца зачеркнута при прочтении.

25.01.1937 г.
Понедельник, встал к обеду. С сотрясением мозга дела улучшаются, но тем неприятнее рана на лбу.
Много писал, учился испанскому. Беседовал с Дизингом о религии. Он атеист, отвергает какую бы то ни было церковь, верует в
Германию.
26.01.1937 г.
Вторник. Осматривал город. В присутствии подчиненных не критиковать ни службу, ни начальников, ни политику, ни чужие мероприятия. Бесстрастно приказывать, указывать, не разрешать критики.
В Севилье так мало домов без балконов, что одна фирма рекламирует
свой дом, как «дом без балкона».
27.01.1937 г.
Среда. Жду хорошей погоды в Сарагосе. Здесь невыносимо, так
как нет никакой работы.
Девушки здесь в большинстве обладают альтом. Редко они бывают без банальных «превходящих шорохов». Если они хороши, то распространяют естественное женское очарование.
28.01.1937 г.
Четверг. Удивительно, что во время депрессии, когда у меня появляются разноречивые убеждения, нервозность, не чувствую своего тела, нет любви к другим людям, кроме Мутчи, никакой энергии,
вдруг появляются моменты высочайшей духовной и душевной ясности и чувствительности. Многими продуктивными часами я обязан
этим периодам депрессии.
29.01.1937 г.
<Пятница. Должен пока остаться в Севилье и сохраняю командование отрядом. Очень мне подходит. Осторожно ввожу там новые
принципы: дисциплины, солдатские взгляды, меньше критики. Из
12 «фиатов», которые вылетали к монастырю, окруженномуa близ
Андухара81, вместе с самолетами «Савойя», вернулись лишь шесть.
Остальные погибли в буре, тумане и дожде. Согласно сообщению
красной радиостанции: два совершили вынужденную посадку и расстреляны, а один налетел на гору82. Таких жертв война в Испании не
стоит.
Прибыл Реган; производит хорошее впечатление.
Напрасно искал испанских украшений для Мутчи.
a

Так в документе. Возможно, следует читать «сооруженному».

301

Все еще живу в периоде депрессии. Нет своей жизни, желания
действовать и сражаться.
Радуш – скверный эгоист; Блендер – фигура и внешность очень
хороши, но недостает сердца и характера.>a
<Испанский национальный танец фламенко буквально означает
фламандский. По-настоящему танцевать испанки, как правило, не
умеют. Они стреляют глазами, стучат кастаньетами и делают эротические телодвижения. В этом смысле они, однако, более способны,
чем немецкие девушки; эротическая элегантность.>b
30.01.1937 г.
Суббота. Провел вечер, по случаю годовщины взятия власти83, с
88-м отрядом. Действительно кое-что сделал. После обеда – закупка в городе. Написал письмо Мутчи. Получил от нее сегодня милое
письмо. Она – все-таки мое счастье. Получил новую зарядку.
31.01.1937 г.
Воскресенье. В Витории сбили красный самолет «Кертис», из которого вытащили мертвую англичанку. Она, говорят, храбро летала,
тем более – какое заблуждение.
01.02.1937 г.
В Вилла-де-Прадо, где находится штаб, имеется очаровательная
старая домашняя часовня. Как это меня трогает: красивый охотничий
замок и в нем, как лучшее сокровище – божий дом.
02.02.1937 г.
Вторник. Близ Теруэля после атаки был найден красный, привязанный к пулемету.
03.02.1937 г.
<Среда. Ехал поездом из Севильи в Саламанку в спальном вагоне. Интересное дорожное знакомство: испанский немец-коммерсант, скрывающий все различиеc, существующее между испанцем и
немецким национал-социалистом. Испанец, промышленник, образованный человек, пожалуй, наилучшего стиля. Приглашал меня в
Барселону.>d
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Пункт, о котором спорят немцы и испанцы, католическая церковь,
вообще религия; организационная зарядка немцев, материализм, социальный образ мышления немцев.
04.02.1937 г.
<Все еще не в Саламанке, только в 10:30. Многочасовое опоздание.
Представился начальнику штаба Рихтгофен[у]: умен, джентльмен,
солдат, офицер и товарищ. Разрешил мне в течение 14 дней участвовать в отряде Лемана в нескольких вылетах на фронта. Я уеду домой
не без некоторого действительного фронтового опыта. Если бы мне
только удалось сбить самолет противника. Как бы это было полезно.
Я бы этим мог многое исправить. Близ Мадрида – 1 тыс. ирландцев.
Будут введены в дело, как только улучшится погода. Почти все офицеры – наци. Русские летчики у Мадрида показывают выдающиеся
поведение, дисциплину и выдержку.>a
<Итальянцы мало обращают внимания на приказы Франко. Франко вылетел на Южный фронт, чтобы увидеть, что там случилось.>b
05.02.1937 г.
Пятница. Возвращение в Севилью. В 9 часов на вокзале. Поезд
отошел в 6:30. Здесь это – нормальное явление.
Снова интересные дорожные знакомства: руководитель Союза
противовоздушной обороны; бывший офицер и полицейский офицер; член национал-социалистической партии и штурмовик, знает
свет, говорит на нескольких языках, фанатичный наци; безукоризненные убеждения; <поддерживает большевистскую позицию: религия – опиум для народа, однако после моих возражений>c становится
очень неуверенным.
06.02.1937 г.
Суббота. В 7 часов прибыл в Севилью с кордовского вокзала.
Очень собою недоволен: никакой энергии, отсутствует чувство превосходства над всем и чувство людей.
07.02.1937 г.
Воскресенье. Весь день только болтал. Ничего не сделал. Недоволен собою и миром.
От Мутчи получил очень милое, но немного жалобное письмо.
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08.02.1937 г.
Понедельник. На автомобиле из Севильи в Саламанку. Немного
осмотрел Касерес: красивые строения примерно XV и XVI вв. Сегодня взяли Малагу. У итальянцев только 50 убитых и 100 раненых.
Всюду по этому поводу победные празднества и шествия.
09.02.1937 г.
Прибыл в Авилу; любезный прием в отряде Лемана. Так как Леман болен, то я несколько дней буду командовать его отрядом. Я не
думаю, что есть кто-либо еще, который должен больше меня бороться
со страхом.
10.02.1937 г.
Среда. Велев взял Малагуa; дорога Мадрид – Валенсия отрезана;
надеюсь, теперь дело пойдет вперед!
Леман серьезно болен: воспаление почечных лоханок. На несколько недель приму командование его отрядом. Теперь дело за тем, чтобы иметь военное счастье.
Мутчи будет меня охранять, я это знаю и чувствую. Моя звезда
должна будет выдержать испытание.
Вечером посещение штаб-врача Неймана и Траутлофта в жилом
помещении отряда. Мужчины, офицеры, полны юмора, снисходительны, мужественны и с открытыми глазами – настоящие товарищи.
11.02.1937 г.
Четверг. Отряд переведен в Альморо с 11 самолетами «Хе-51».
Красивое местечко с изумительным видом на горы Сьерра-де-Гредос,
долину Альберче. Деревенское население в восторге. Хорошие
квартиры.
12.02.1937 г.
Пятница. Должны были отправиться в налет на Мадрид с 3 самолетами «Юнкерс» и 5 самолетами «Ромео». Так как мы еще не готовы, с нами летели отряд Рота (с пятью машинами) и отряд Пальма (с
восемью машинами). При этом сбит капитан Пальма и один унтерофицер (имя неразборчиво)b; оба выпрыгнули из горящих машин, еле
успев это сделать на территории, занятой белыми. Получили тяжеТак в документе.
Так в документе. Возможно, имеется в виду пилот Ганс-Юрген Хепе (Hans-Jurgen
Нере) (см. Абросов С.В. В небе Испании. 1936–1939 гг. О советских летчиках-истребителях, воевавших в Испании. М., 2003. С. 73).
a

b
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лые ожоги и легкие ранения от выстрелов. Так дело дальше не пойдет. (Пропуск)a На 130 км быстрееb. Я до последнего буду бороться
против того, чтобы второй отряд пустили в дело над Мадридом. Нам
ясно, что мы – пушечное мясо. Настроение подавленное, но только
в связи с тем, что мы отстаем. Вечером был в Эскалоне в первом отряде. Производит плохое впечатление вследствие плохого командования.
13.02.1937 г.
Суббота. Упорно боролся против этого преступления – отправки на Мадрид на самолетах «Хе-51». Так как у меня нет здесь опыта,
для меня трудно быть в оппозиции к командованию, которое отдает
подобный сумасшедший приказ. Дело дошло почти до скандала с…c
Другие очень помогали.
Занимался дальнейшим оборудованием хорошенького казино.
Как красива здесь местность.
14.02.1937 г.
<Воскресенье. Первый налет на Мадрид в сопровождении 6 «юнкерсов»; всего участвовало 14 «фиатов» и 20 Хейнкелей-51. Кроме
нескольких перестрелок на больших дистанциях, никаких особых
происшествий…84 Вечером поехал с офицерами на автомобиле в горы
Сьерра-де-Гредос. Красивая, своеобразная местность с размытыми
горами и лесами. Привез цветы вишни и поставил возле портрета
Мутчи.
Получил письмецо от Мутчи (четырнадцатое), очень милое и с верой в будущее.>d
15.02.1937 г.
Понедельник. Утром – смотр, проводившийся командиром, капитаном фон Мергардт. Очень хвалил отряд. Полностью признает преступность полетов на Мадрид на самолетах марки «Хейнкель-51».
Однако после обеда поехал на автомобиле на фронт: через Эскалону – Навалькарнеро на Аравака. Жуткий вид красного (русского),
выгоревшего внутри танка с двумя трупами, которые лежат перед
ним уже четыре дня. Очень сильный ружейный огонь, немного оруТак в документе.
Прим[ечание] переводчика: в тексте пропуск, однако по смыслу возникает догадка, что самолеты республиканцев имеют на 130 км большую скорость, чем германские.
(Примеч. док.).
c
Здесь и далее отточия документа.
d
Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
a

b
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дийного грохота. Мадрид виден в 3 км. Отсутствует настроение для
атаки.
16.02.1937 г.
<Вторник. Восьмой полет над Мадридом – 11 Юнкерсов-52,
23 «фиатов», 19 Хейнкелей-51. Один «юнкерс» сбит красными зенитчиками85. Вечером поехал в горы к Финка.
Труд об испанской войне можно было бы озаглавить: «Господство неполноценных», куда, по-моему, следует включить всех, кроме
итальянцев.
Генералу Зандеру предложили испанскую дивизию, которую он
принял вместо того, чтобы лучше выполнять свои задачи в качестве
командующего воздушными силами.>a
<Итальянцы выигрывают эту войну в военном, политическом и
экономическом отношениях.>b
17.02.1937 г.
Среда.
18.02.1937 г.
Четверг. Отряд пригласил в казино всех офицеров группы после
ужина. Было очень весело, но отсутствовал настоящий контакт, а весело было только потому, что молодые офицеры веселы. Здесь также
нет руководства.
19.02.1937 г.
Провел с отрядом вылазку в горы. Все было…
20.02.1937 г.
Суббота. Отряд очень мило отметил день моего рождения – цветами на столе во время завтрака и поздравлениями со всех сторон.
Леман возвращается. Научился ценить отряд и неохотно с ним расстаюсь. Прежде всего потому, что взаимоотношения с офицерами и
пилотами за это короткое время были очень хорошими.
Вечером – охотничья прогулка близ Альберче. Долина реки при
наступлении темноты была чудесна с ее лугами, тополями, утками,
цаплями и множеством маленьких и больших островов.
Сбиты: один «фиат»86 и один бомбардировщик марки «Мартин».

a
b
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Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Предложение зачеркнуто при прочтении.

21.02.1937 г.
<Был весь день на фронте у зенитчиков в Толедо, Вилляуенга и
у радистов в Куба и на полевом аэродроме Гинон. Командир зенитчиков – майор Ратманн и командир танкистов – подполковник Тома
произвели исключительное впечатление: смотрят на все так же, как
мы, так же и относительно истребителей. Зенитчики здесь не получали никаких сообщений.>a
22.02.1937 г.
<Понедельник. Снова был с Леманом на фронте: искали целей
для налета вглубь. Пералес-дель-Рио нужно будет бомбардировать
10-[килограммовыми] бомбами.>b
23.02.1937 г.
Вторник. Был на фронте и в Толедо. Меня сопровождали офицеры отряда: …,c Гардер, Бланкеннагель.
24.02.1937 г.
Среда.
Верно:
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА, полковник Узданский
РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 322. Л. 1–19. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 21 (Л. 1); № 21.1. (Л. 2–4); № 21.2. (Л. 5–19).

№ 22
Сборник № 22 информационных материалов по Испании
(Харамская операция и состояние Арагонского фронта)
г. Москва 					

13 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 2d
Содержание сборника № 22

1. Харамская операция мятежников (доклад т. Гораци от
19.03.1937 г.).
2. Доклад т. Гораци о положении на Арагонском фронте к
20.03.1937 г.
3. Ведомость боевого и численного состава правительственных
войск Арагонского фронта.

a
b
c
d

Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Отточие документа.
Цифра проставлена от руки.

307

4. Копия служебной записки о состоянии Арагонского фронта,
переданная правительству Каталонии.
5. Военное положение в Каталонии <(доклад т. Мурилло от
20.03.1937 г.)>a.

№ 22.1. Доклад военного советника В.А. Юшкевича (псевдоним
Гораци) в РУ РККА «Харамская операция мятежников»
19 марта 1937 г.
Харамская операция мятежников
(доклад т. Гораци)
Противник еще в январе месяце приступил к созданию ударной
группировки в районе Хетафе, которая впоследствии в основном и
приняла участие в Харамской операции. Естественно, что в ходе сражения противником подтягивались и постепенно втягивались в бой
новые резервы. К разгару операции силы противника доходили до
20–25 тыс. человек. Преимущество в артиллерии было явно на нашей
стороне, за исключением дальнобойной артиллерии.
С нашей стороны участвовала танковая бригада в составе около
60 танков; у противника были танкетки. Организационных частей
интервентов у белых не было, за исключением воздушных и танковых экипажей и орудийных расчетов. По данным пленных летчиков,
выбросившихся со сбитого «юнкерса», общее руководство операцией
осуществляли немецкие и итальянские офицеры.
Сражение носило весьма ожесточенный и длительный характер.
Пленных, как правило, не было. Особую жестокость выявили марокканцы, вырезавшие всех наших раненых и пленных у высоты Пингаррон, которая переходила неоднократно из рук в руки.
Операцию на р. Харама, по сути дела, смело можно назвать генеральным сражением, прежде всего по своему масштабу и по участию
в нем всех родов войск, <исключая химии>b.
Необходимо отметить, что в Харамском сражении революционная армия Испании впервые проявила определенную устойчивость, а
главное – стала рождаться наступательная тенденция, отсутствовавшая до сих пор.
Ряд наших товарищей считает, и я в том числе, что операцию на
р. Харама мы выиграли, поскольку крепко потрепали живую силу и

Часть предложения подчеркнута при прочтении.
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки:
«т. Ворошилову, Сталину, Молотову, Тухачевскому (зачеркнуто), Егорову (зачеркнуто)».
b
Слова подчеркнуты при прочтении. Имеются в виду химические войска.
a
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технику противника, а главное – наши войска показали, что они прекрасно знают, за что дерутся, и, когда нужно, умеют умирать за революционное дело.
Считаю необходимым в нескольких словах остановиться на тактике противника.
<Мы считаем по опыту этой операции и всех прежних наступлений, что противник, как правило, больших оперативных целей не ставит.>a Конечной задачей Харамского сражения являлся
<перерыв>b сообщения между Мадридом и Валенсией, что достигалось выходом в район Арганда – Мората. Практически это осуществлялось систематическим выдавливанием небольших участков территории и закреплением их инженерными и огневыми средствами.
Воздействие на наши, иногда недостаточно прикрытые, фланги
было весьма слабое; так, например, в последние дни операции район
Титульсия – Аранхуэс вызывал у нас значительное беспокойство, однако противник этого не учел и не воспользовался этим.
В ходе операции противник своевременно использовал резервы,
чему в большой мере способствовал имеющийся автотранспорт. Автопереброски показали свое большое значение.
Хорошо выявила себя артиллерия, особенно с точки зрения быстроты открытия и массирования огня. Меткость же огня и наблюдение были явно неудовлетворительны. Стрельба в основном ведется
по площадям. У противника было явное преимущество в тяжелой артиллерии, которая нейтрализовывала наши легкие батареи.
Учитывая неумение друзей действовать ночью, противник свои
атаки проводил в сумерки, затем закреплялся, а наутро атака даже
наспех закрепленного участка представляла для республиканских
войск большие трудности.
Касаясь действий республиканских войск, необходимо отметить благоприятную группировку бригад, позволившую сразу
организовать контрудар по наступающему противнику. В сражении приняли участие все интербригады, за исключением одной
(13-й интербр[игады]), с трудом вырванные резервы из Мадрида, а
также новые, недавно сформированные, бригады. К разгару сражения
мы располагали 17–19 бригадами, одной танковой бригадой, 84 батареямиc различных калибров и прекрасной авиацией.
Основную операцию на восточном берегу р. Харама противник
начал 11.02.1937 г., но этому предшествовали внезапный захват 07.02

Предложение подчеркнуто при прочтении.
Слово подчеркнуто при прочтении, слева на полях проставлено «?!».
c
Так в документе. Допущена ошибка в числе или вместо слова «батареями» следует читать: «орудиями» (см. док. 19.1.).
a

b
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переправ на р. Харама и обеспечение плацдарма по восточному берегу; последняя наша атака выс[оты] Пингаррон была 27.02, в которой
принимали участие 24-я, 69-я, 66-я и частично 5-я бригады.
Основная идея контрманевра с нашей стороны сводилась к тому,
чтобы ударом бригад Модесто, Кампенсино и 19-й в направлении
Мараньосы выйти на левый фланг противника, чем принудить его
остановить развитие операции в вост[очном] направлении.
Для развития успеха имелась в резерве 21-я бр[игада]. Этой операцией руководил комбриг Модестоa. Операция успеха не имела
вследствие недостаточной подготовки, а главное – из-за отсутствия
опыта в прорыве укрепленной полосы.
Группа понесла потери до 900 чел., главным образом от артогня и
впоследствии отошла в исходное положение.
В связи с этой неудачей на северном участке зарождается идея
удара с юга на Пингаррон с дальнейшим выходом к переправе СанМартин-де-ла-Вега; одновременно синие должны были наступать и
с фронта. В этой операции приняли участие две бригады Листера,
70-я бр[игада] анархистов, 66-я, 17-я, 23-я бригады, до 16 батарей и
около 2-х рот танков. В итоге части Листера подошли к переправе
Сан-Мартин и взяли ее под обстрел; захват же основной, господствующей в этом районе высоты Пингаррон части выполнить не могли.
Высота переходила 5 раз из рук в руки.
<Стойкость марокканцев и наличие проволокиb вынуждали нашу
пехоту отходить назад.>c Последняя атака 27.02 с солидной артиллерийской подготовкой (выпущено до 5000 снарядов) тоже не увенчалась успехом.
К недостатку руководства необходимо отнести: 1) отсутствие
одновременности ударов с севера и юга; возможность к этому имелась, если бы не так трудно было вытаскивать резервы из Мадрида,
2) абсолютно недостаточная подготовка всех операций; командование (высшее) и штабы, как правило, съедали время войсковых частей, вследствие чего в группах Модесто и Листера имели место запоздания действий, а также организационная путаница вследствие
спешки. (Так, например, наступление Листера 18.02 началось вместо
7 часов в 12.)
Недостатки в действиях войск.
Мне приходилось наблюдать действие северной группы с компункта комбрига Модесто, южной – с передового арт[иллерийского]
наблюдат[ельного] пункта в 300–400 м от места боя. Ошибки войск в
основном сводятся к следующему:
a
b
c
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Так в документе, в описываемый период Модесто командовал 4-й дивизией.
По-видимому, имеются в виду заграждения из колючей проволоки.
Предложение подчеркнуто при прочтении.

1. Неумение пехоты преодолевать сравнительно слабо укрепленную полосу. Нет опыта и знаний в резке проволоки. Ярки[ми]
пример[ами] этому служат атаки на выс[оту] Пингаррон и Мораньоса.
2. Абсолютное отсутствие взаимодействия между пехотой и
ст[анковыми] пулеметами, что особенно остро ощущалось там, где
артиллерия не могла поддержать свою пехоту. (Пример: действия
70-й и т. Галанаa бригад на юге.)
3. Слабое взаимодействие пехоты с танками. Пехота редко двигалась за танками вперед, в большинстве ждала, когда танки расчистят
ей путь. К концу сражения, по-видимому, в силу чрезмерной напряженности танкистов последние действовали неудачно, в большинстве не движением вперед с пехотой, а огнем с постоянных позиций,
неся огромные потери от артогня противника.
4. Грозным средством для танков являлись 37-мм германские
противотанковые пушки, бившие с коротких дистанций (300–500 м).
Опыт показал, что без подавления пушек ПТО движение танков почти невозможно.
5. Пересеченная местность не давала возможности применять танки в большом количестве, вследствие чего потери их сравнительно
велики (40–35 % c тех[ническими] поломками), танки действовали
группами не более 10 штук.
6. Темп движения пехоты при наступлении – до 0,5 км/ч при хорошей артподготовке; в укрепленной полосе много меньше. Нет никакого опыта борьбы в населенных пунктах (постройки все каменные).
7. Обучение пехоты ночным действиям требует особого внимания.
Ночные атаки на Мораньоса и Пингаррон, попытка захвата переправы Сан-Мартин, несмотря на спец[ально] подобранный состав, успеха не имели. Терялось направление, части блудилиb, штык значения
не приобрел и т.д.
8. Взаимодействие пехоты с артиллерией. Харамское сражение
показало, что без организации этого взаимодействия даже при наличии танков продвижение пехоты почти исключается.
У меня создалось определенное мнение, сводящееся к тому, что
танки в ряде случаев не могут заменить артиллерию. Роль последней,
даже при наличии танков, в каждом бою весьма велика. Может быть,
это и не показательно, но первое требование пехоты в этих боях было
к артиллерииc.
К недостаткам работы артиллерии необходимо отнести слабую
связь с пехотой. Передовые арт[иллерийские] наблюдатели располагались далеко от пехоты, количество ОСП, имеющих большое значе-

a
b
c

Имеется в виду 3-я бригада, которой командовал Х.М. Галан.
Так в документе; имеется в виду, что части терялись на местности, блуждали.
Так в документе.
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ние, недостаточное. Пехотные офицеры поставить задачу своей батарее не умеют.
Распределение огня между артиллерией и ст[анковыми] пулеметами слабое, вследствие чего постоянно обращались к артиллерии
с требованием открытия огня, тогда как все ее возможности были
исчерпаны.
При действиях в населенных пунктах 75-мм пушка выявила сравнительно слабое пробивное действие.
Чувствовалась необходимость более мощной системы.
Резко бросается в глаза надобность мощной артиллерии, одного
дивизиона для стрелковой дивизии мало.
Прекрасно выполняли свою роль наши зенитки. Как общее правило, в районах действия зениток воздушный противник не проявлял
активности.
Вопросы питания артиллерии требуют максимального внимания с точки зрения их подвоза; незначительная операция поглощала
большое количество снарядов. Так, например, 23.02 израсходовано
9,5 тыс. снарядов, так и в другие боевые дни.
Корректирование огня тяжелой артиллерии самолетами исключается при мало-мальски серьезном возд[ушном] противнике.
Как вопрос решить, еще необходимо подумать. Служба аэростата
также исключена.

№ 22.2. Доклад военного советника В.А. Юшкевича (Гораци) в
РУ РККА о положении на Арагонском фронте
Не ранее 20 марта 1937 г.a
О положении на Арагонском фронте к 20.03.1937 г.
В результате личного знакомства с состоянием фронтовых и тыловых частей, с руководящими кадрами работников и материальным
обеспечением Арагонского фронта последний на сегодняшний день
представляет следующую картину:
1. Фронт в 360 км вытянут в линию, имея в среднем на 1 км пересеченной местности до 98 активных винтовок, до 2 пулеметов и одного орудия. В артрасчеты взяты калибры всех существующих систем,
начиная от 50-мм мортир. Общие и частные резервы почти, как правило, отсутствуют. Фронт, за исключением отдельных участков, пассивен. Благоприятная для республиканцев конфигурация местности
используется недостаточно. Маневр большими соединениями практикуется мало. Организация системы огня на передовых позициях в
основном удовлетворительна.
a
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Датировано по содержанию.

2. Материальное обеспечение:
а) Инженерное оборудование окопов и тыловых рубежей проходит без достаточного руководства и системы. Работа производится
большая, но качество низкое; так, например, пулеметные бетонные
точки поставлены высоко, имеют большие мертвые пространства.
Чувствуется недостаток инструмента. Инженерные работы на очереди не разбиты.
б) Связь не военизирована и в ведение начальника связи фронта
не передана.
в) Производственная возможность промышленности полностью
не использована; так, например, суточная производительность снарядов – 4 тыс., при небольшой реконструкции заводов может быть
доведено до 10 тыс. Имеется возможность производства броневиков.
3. Подготовка резервов и кадров. До сих пор необходимые контингенты возрастов не призваны, вопрос определенно саботируется.
Три дивизии, дислоцируемые в тылу (Барселоне, Таррагоне и Хероне), рядовым составом не укомплектованы. Подготовка младшего командного состава не проводится. Учеба в дивизиях, находящихся на
фронте, проходит нерегулярно. На фронте 226 офицеров, количество
явно недостаточное, подготовка невысокая, преданность революции
у многих не выявлена, а у некоторых лиц явно сомнительная. Права
офицерского состава урезаны, вследствие чего последний малоактивен и предприимчивa.
4. Управление. Резко бросается в глаза отсутствие четкой системы
управления. Функции председателя военного совета и начальника
Генштаба точно не определены. В лице военного советника (министра) существует жесткая централизация управления войсками, не
допускающая права, даже командиру дивизии, производства операций в масштабе батальона. Координации действий с Центральным
фронтом нет. А главное, к этому отсутствует желание у министра. Несомненно, действия министра проходят по точному указанию партии
анархистов.
5. Реорганизация армии и дисциплина. Переход армии на регулярную систему проведен не всеми соединениями. Так, например,
«дивизия» [им.] Дуррути фактически является колонной, не имеет
штабов, общей организационной структуры. Лучшее впечатление в
этом отношении производят дивизии [им.] Аскасо и Карла Маркса.
В последнее время заметна особая поддержка и заигрывание анархистов к частям ПОУМ (троцкистам). Широко практикуется обсуждение оперативных вопросов. Например, план действий у Уэска прошел стадию 4–5 совещаний. Секретность отсутствует.

a
Так в документе. По-видимому, имеется в виду, что офицерский состав малоактивен и малопредприимчив.
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6. Отношение к СССР. Рядовой и командный составы в основном
относятся хорошо. Руководящие работники в некоторых вопросах,
касаясь активизации фронта, создания резервов, мобилизации промышленности, внешне соглашаясь с нами, за глаза не прочь наши
советы игнорировать. Вообще отношение к советникам в Каталонии
во многом зависит от получаемой материальной помощи для Арагонского фронта, а поскольку последняя в данное время для Каталонии
малочисленна, то и отношение к нашим советам понижено. Количество наших советников явно недостаточное. На фронте работают
4 чел.; при начальнике Генштаба – 1 чел. и я – при военном советникеa, большую часть времени отдавая фронту, так как наших товарищей там недостаточно. Желательно было бы иметь хотя бы по одному
человеку на дивизию, одного специалиста по артиллерии, одного человека на формируемые части и береговую оборону; таким образом,
ощущается большая потребность в трех наших товарищах для большего охвата и влияния в частях.
7. Мною военному министру внесены следующие основные предложения, часть которых уже реализована:
а) Создать частные резервы и вывести одну дивизию в общий
резерв.
б) Немедленно начать призыв и подготовку для трех дивизий,
дислоцируемых в тылу.
в) Активизировать фронт посредством ведения силовой разведки,
проведения операции в районе Уэска и подготовки решительного наступления на фронте Уэска – Сарагоса.
г) Создать школы младшего комсостава. Укомплектовать части
офицерским составом.
д) Закончить в кратчайший срок реорганизацию армии. Покончить с обсуждениями оперативных планов и приказов.
е) Максимально использовать производственные возможности
промышленности.
Общие личные выводы: У руководителей нет определенного желания строить армию. Чувствуется боязнь за ослабление своих позиций перед ПСУК (объединенная соц[иалистическая] партия, в состав которой входят коммунисты). Имеются тенденции нелегального
получения оружия и припрятывания такового в подвалах. К вопросам организационного порядка относятся скептически. В результате
работы по изучению состояния фронта мною составлена служебная
записка на имя председателя каталонского правительства Компаниса, которая в ближайшее время должна рассматриваться.
Приложения: 1. Численный состав фронтаb. 2. Копия служебной
запискиc.
Гораци
a
b
c
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Имеется в виду военный министр правительства Каталонии.
См. док. № 22.3.
См. док. № 22.4.
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85

19
8

266

7588

10606

2145

136

44 266

Дивизия им. Дуррути

Дивизия [им.]
Луис[а] Хуберта
Полк [им.] Масия [и]
Компаниса
Пулеметн[ый] батальон Барбастро
Итого:

15

Дивизия [им.] Карла
Маркса

1003

Винтовок
35 046

–

2190

8230

6570

4637

4018

8398

10

Ручн[ых]
пул[еметов]
237

–

32

40

51

49

10

45

458

40

38

130

115

46

39

48

2

Станк[овых]
пулемет[ов]
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–

8

39

6

12

7

13

–

50
мм

10

–

–

2

1

2

5

–

–

24

–

–

12

–

6

5

1

–

70 81
мм мм

38

–

4

8

8

8

–

8

2

75
мм

62

–

8

12

12

12

4

12

2

16

–

–

4

4

4

4

–

–

105 155
мм мм

Арт[иллерийских] орудий

–

429

–

–

429

–

–

–

–

c

b

a

Датировано по док. № 22.2.
Так в документе. Имеется в виду Альпинистский (т.е. предназначенный для действий в горах) полк.
Так ее называли советские советники. В действительности колонна носила имя Ленина.

Примечание: Кроме указанного количества артиллерии, три батареи 115 мм находятся в Барселоне.

38

48

4501

8434

Колонна ПОУМc

9

44

1496

9360

Офицеров

Дивизия [им.] Аскасо

Солдат

Альпинийскийb полк

Наименование частей

Количество людей
Лошадей

–

160

–

–

160

–

–

–

–

360 км

–

25 км

105 км

60 км

42 км

18 км

33 км

75 км

Протяжение
занимаемого
фронта

№ 22.3. Ведомость боевого и численного состава правительственных войск Арагонского фронта
Не ранее 20 марта 1937 г.a
Ведомость боевого и численного состава правительственных войск Арагонского фронта

Мулов

№ 22.4. Служебная записка военного советника В.А. Юшкевича (Гораци) в правительство Каталонии о состоянии Арагонского фронта
г. Барселона 				

18 марта 1937 г.

Правительству Каталонии.
Служебная записка о состоянии Арагонского фронта
Ознакомившись на месте с состоянием Арагонского фронта, считаю своим революционным долгом представить Вам на усмотрение
настоящую докладную записку.
Существующее на сегодня положение фронта требует экстренных
мероприятий. Общее состояние таково, что республиканские позиции абсолютно не представляют собой какой-либо устойчивости;
если противник, даже немногочисленной маневренной группой, силой в 1–2 дивизии, ударит по фронту, то таковой в силу недостаточной сопротивляемости, а главное – отсутствия резервов, покатится
назад. Оборонческий оптимизм, существующий у ряда ответственных работников, является опасным явлением с чреватыми последствиями для революции. Необходимо здраво оценить все тревожное
положение и сделать соответствующие выводы.
История войн вряд ли знает аналогичное состояние фронта и
главное – то спокойствие и отношение, которое существует к нему.
По-видимому, к нашему счастью, еще не дан противником исторический урок, выводы из которого заставили бы многих лиц принять более решительные меры к его активизации и организации.
Рано или поздно обстановка потребует изменить существующее
отношение к фронту, и в данном случае внесение коррективов будет
сопряжено с большими трудностями.
Состояние фронта, его конфигурация.
1. Фронт растянут в линию, фактически представляет собой кордон, сторожевое охранение. Резервов для противодействия прорвавшимся силам противника нет. Выгодная конфигурация фронта на
определенных участках тактически нами, ввиду отсутствия резервов,
использована быть не может.
Фронт мертв, и подобное состояние отрицательно отражается на
войсках, которые, кстати, необходимо указать, представляют прекрасный боевой материал. Настроение бойцов и командного состава
не соответствует общему пассивному и безвыходному настроению
сверху.
Живая и огневая плотность фронта на 1 км.
2. Фронт длиною в 360 км защищается 35 046 активными винтовками, 237 легкими и 458 станко[выми] пулеметами; таким образом, на
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1 км в пересеченной местности мы имеем почти равномерное распределение бойцов, доходящее до 98 чел. при 2 пулеметах. Количество
орудий всех систем, начиная от пехотных, т.е. 50-мм, насчитывается
до 235. Таким образом, артиллерийская плотность – на 1 км фронта
приходится до 1 орудия. Естественно, данные цифры подтверждают
сугубую вредность имеющейся линейности и настойчиво требуют
от нас создания определенной группировки войск. Стремление быть
всюду «сильным» ведет к пассивности, отсутствию маневра. Ссылка
на недостаточность фронтовых резервов и оружия, конечно, убедительна, но все же до организации и получения таковых некоторая активность не исключена. Фронт, страдающий параличом, необходимо
лечить немедленно.
Инженерные укрепления.
3. Инженерное оборудование окопов и тыловых рубежей идет
без определенного плана и бессистемно. Работы по важности на 1-ю,
2-ю и 3-ю очереди не распределены. Чувствуется недостаточность
инструмента и рабочей силы. Пулеметные укрепления на 3-й линии в военном отношении поставлены неграмотно, имеют большие
необстреливаемые пространства. Окопы роются с излишней затратой мускульной силы, т.е. чрезмерно широки. Общее руководство
недостаточно.
Реорганизация и дисциплина.
4. Реорганизация армии проходит с большими потугами. Есть соединения, представляющие из себя фактически колонны, как, например, «дивизия» Дуррути. Полковых, дивизионных штабов нет. Полки
не организованы. Продолжает занимать место «заседательская суетня» по оперативным вопросам; так, например, план действий у Уэс
ка прошел стадию 4–5 обширных совещаний, но конкретно еще не
существует и не выработан (до 13.03.[19]37). На заседаниях присутствуют лишние люди, таким образом, всякая секретность исключена.
Учеба хотя и проходит, но нерегулярно и невысокого качества.
Связь.
5. Существующая связь фронта не военизирована и не подчинена Управлению связи фронта, что может в боевой период привести к
отказу.
Командные кадры.
6. Офицерского состава в частях фронта насчитывается до 226 чел.
Количество явно недостаточное. Тактическая грамотность не велика, преданность революции у многих лиц не выявлена. В вопросах организации и производства операций бесправны. Ответственность и инициатива ограничены. Унтер-офицерский состав почти
отсутствует.
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Управление войсками.
7. Успех всякого боя зависит от хорошего, четкого, организованного управления войсками. Фактически управление Арагонским
фронтом не на должной высоте. Функции Генштаба и штаба северного крыла87 не определены с достаточной точностью. Кому надлежит
заниматься вопросами ведения операций, а также другими проблемами, как-то: мобилизация промышленности, людских резервов, призыва необходимых резервов. Все это неясно.
Обстановка я[в]но требует ликвидации такой централизации, когда командир дивизии лишен права производства операций в масштабе батальона.
Взаимодействие между фронтами.
8. Вопросы координации и взаимодействия Арагонского фронта
с Центральным должны быть увязаны более основательно. В настоящее время по этому вопросу создана безотрадная картина. Когда
республиканцев бьют под Мадридом, или на Хараме, или под Гвадалахарой, Арагонский фронт бездействует. Результатом подобного положения является возможность поражения революции по частям и сосредоточения противником любой группировки в любом
направлении.
Мобилизация промышленности.
9. Промышленность полностью на службу революции и нуждам
фронта не поставлена. Ее производственные возможности полностью
не использованы. Промышленность на сегодня не дает половины
того, что она могла бы дать. Так, например, производство артиллерийских снарядов, при некоторой ограниченной реконструкции заводов,
могло быть увеличено во много раз. Аналогичная картина с винтовочными патронами, которые, кстати, необходимо указать, что с заводов выходят негодными для использования. В дивизиях имеются
большие запасы патрон[ов] подобного качества, лежащие без пользы.
Подготовка резервов для фронта.
10. Необходимо указать, что призыв возрастов идет нерегулярно,
учеба с ними налажена плохо. При выделении даже ограниченного
количества оружия, как-то: 100 винтовок на 1000 чел., – качество
подготовки повысилось бы и правительство располагало бы необходимыми силами.
Взаимоотношение военных и гражданских властей.
11. Во фронтовой полосе данный вопрос требует внесения определенной ясности. Необходимо разграничить функции между военными и гражданскими властями, так как существующая система в ряде
вопросов тормозит дело.
В итоге всего изложенного можно подвести следующий анализ:
1. Создать частные резервы в каждой дивизии.
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2. Форсировать укомплектование и подготовку общих резервов в
лице формируемых новых дивизий, одну дивизию на фронте вывести
в общий резерв.
3. Немедленно сформировать автоколонну для переброски резервов, оставив в ведении армейского командования.
4. Призвать необходимые возраста для пополнения и подготовки фронта. Снабдить учебными пособиями из расчета 100 винтовок,
100 гранат на 1000 чел. Объявить по Каталонии общий лозунг «Все
на военную учебу», «Кто не учится военному делу, тот враг каталонского народа».
5. Потребовать от всех командиров дивизий производства силовой разведки, не допуская этим снимать резервы противнику.
6. Форсировать подготовку и проведение ограниченной операции
в районе Уэска.
7. Готовить большую операцию по сколачиванию общих резервов
на фронте Уэска – Сарагоса.
8. Изыскать оружие внутри Каталонии. Ставить перед центральным правительством вопрос о выделении оружия для новых дивизий.
9. Составить твердый план инженерных работ. Выделить силу и
инструмент. Назначить для руководства грамотного командира.
10. Организовать штабы, где их не имеется. Повысить дисциплину
мерами воспитательного и карательного характера.
11. К разработке планов привлекать только оперативный отдел
штаба и для увязки – информационный. Совещаний по вопросам
оперативным не производить.
12. Собрать старых боевых солдат с фронта для подготовки унтерофицеров. Немедленно приступить к учебе на фронте с пулеметчиками, связистами и артиллеристами.
13. Создать комиссию для проверки всех офицеров в тылу с задачей отправить излишних офицеров из штабов в полевые части.
14. Расширить права командного состава в оперативных и организационных вопросах.
15. Организовать управление. Ликвидировать штаб северного
участка. Разграничить функции Генштаба и военного министра. Децентрализовать управление войсками, предоставив определенную
инициативу командирам дивизий.
16. Координировать работу Арагонского фронта с Центральным.
17. Использовать все производственные возможности промышленности для революции. В ближайшее время довести производство
снарядов до 10 тыс. в сутки.
18. Военизировать связь и передать ее в ведение военного командования фронта.
19. Разграничить в фронтовой полосе функции военных и гражданских властей.
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Если в данное время противник основную операцию проводит на
Центральном фронте и не может одновременно воздействовать на
Каталонию, то, несомненно, близок тот момент, когда определенные
силы встанут перед Каталонией и ошибки бездействия, допущенные
в настоящее время, запечатлит история как непоправимые для испанской революции.
Гораци

№ 22.5. Доклад военного советника И.Г. Чусова (псевдоним
Мурилло) в РУ РККА о военном положении в Каталонии
20 марта 1937 г.
Военное положение в Каталонии
(доклад т. Мурилло от 20.03.1937 г.)
1. В связи с осложнением на фронте Гвадалахары Доницеттиa просил о направлении подкрепления на Центральный фронт. Срочно
были приняты меры по направлению туда четырех хорошо обученных и укомплектованных кадрами батальонов.
Вслед за этим была поставлена задача о выделении с Арагонского фронта дивизии [им.] Карла Маркса, но выполнить эту задачу
до сих пор не удалось, так как это встретило резкое сопротивление
анархистов в лице Исглеаса и Гарсиа Оливера (министра юстиции
центрального правительства), предложивших отправить с фронта по
2 батальона от каждой дивизии. Практическое осуществление этого мероприятия также саботируется анархистами под всяческими
предлогами.
После выделения пополнения на Арагонский фронт и под Мадрид
в барселонской, херонской и тарагонской дивизиях, как я Вам сообщал, остались только незначительные кадры и, естественно, сразу
встал вопрос о необходимости доукомплектования их за счет мобилизуемых. Однако анархисты, учитывая, что основная масса мобилизуемых явно будет на стороне ПСУК, так как последняя развила
энергичную деятельность по военизации своих рядов и населения, и
из опасения потерять свой удельный вес в армии, начали маневрировать и с вопросом мобилизации, оттянув ее до 22.03. Призыв пяти
возрастов, который даст 60 тыс. чел., предполагается осуществить в
две очереди. Исглеас, возглавляя Совет обороны, старается упорно
проводить свою основную партийную линию, и, конечно, эта линия
бессистемности, бесплановости и безынициативности является объ-

a
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Имеется в виду главный военный советник Я.К. Берзин (псевдоним Доницетти).

ектом нападок со стороны других партий, входящих в единый фронт,
и в частности ПСУК. Продолжая свою линию для «активизации
фронта», Исглеас требовал от правительства направления на фронт
барселонской полиции (15 000 чел.), которые могут быть подвижным ударным резервом на фронте, имея в то же время в Барселоне
неплохо сколоченный анархистский «батальон смерти» в 600 чел. и
достаточное количество припрятанного оружия в анархистских организациях «на всякий случай». Правительство отказалось выполнить
это требование. Конечно, ПСУК в деятельности Совета обороны усматривает саботаж в организации дисциплинированной армии и подготовку анархистов к путчу. В свою очередь ПСУК подготавливается
этому противодействовать.
3a. С целью получения оружия от центрального правительства
штабом разработана операция на Арагонском фронте в двух вариантах. Однако, как сейчас стало известно, Кабальеро согласился отпустить оружие только обученным кадрам 3-х резервных дивизий.
Исглеас считает на этом основании, что операцию на Арагонском
фронте производить при таких условиях невозможно.
4. Анархисты усилено работают в Херонском районе, приграничном с Францией, где у них в Фигуерас организованы два отдельных
батальона. Характерно, что из последнего выпуска Барселонской
объединенной школы 13.03.1937 г. распределение комсостава произведено следующим образом:
барселонская дивизия получила		
– 86 чел.,
херонская дивизия [получила]		
– 135 [чел.],
тарагонская дивизия [получила]		
– 14 [чел.].
Если учесть, что тарагонская дивизия находится под сильным
влиянием социалистов, то нетрудно разгадать, с какой целью сделано
такое распределение.
5. Тов. Горациb передал записку правительству с перечнем необходимых мероприятий по приведению в активное состояние фронтаc. Такие предложения нами неоднократно ставились Исглеасу и
начальнику штаба и в письменной, и устной формах; они от них не
отказываются, но на практике проводят свою определенную узкопартийную линию. 18.03.1937 г. Исглеас, после приезда из Валенсии, обещал нас с тов[арищами] принять утром 19.03, но когда мы прибыли
к нему, то он сказался больным и прием отложил. Позже нам удалось
выяснить: он был вполне здоров и продолжал свою обычную работу.
Пока не установили, чем вызвано с его стороны подобное отношение.
a
b
c

Ошибка в нумерации, пункт 2 в документе отсутствует.
Псевдоним вписан от руки.
См. док. № 22.4.
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6. В каталонском правительстве назревает кризис. Анархисты, захватив в свои руки управление армией, стараются прибрать к своим
рукам и управление внутренней безопасност[ью]. В этом вопросе они
пока встречают сопротивление ПСУК и левых республиканцев, однако анархисты здесь не желают уступить, зная заранее, что в такой
ответственный период на фронте с ними вряд ли будут ссориться, и
ставят вопрос перед правительством в резкой форме.
7. Сегодня выяснилось о назначении генерала Посаса командующим Арагонским фронтом, но он приступит к работе не раньше, чем
через 10 дней, так как находится на излечении в госпитале.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

(Узданский)a

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 325. Л. 1–20. Машинописный экз.
Содержание сб. № 22 (Л. 1); № 22.1. (Л. 2–8); № 22.2. (Л. 9–11); № 22.3. (Л. 12.);
№ 22.4. (Л. 13–17); № 22.5. (Л. 18–20).

№ 23
Сборник № 23 информационных материалов об Испании
(состояние тыла мятежников по материалам
испанской фашистской прессы)
г. Москва 					

19 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 6b

Содержание сборника № 23
1. Примечание РУ РККА.
2. Подготовка кадров и призыв.
3. Продовольственный кризис.
4. Мобилизация средств населения.
5. Вопросы внутренней и внешней политики.
6. Разноеc.

Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
Цифра проставлена от руки.
c
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки: «Отпечатано в 6 экз. Разослано: тт. 1) Ворошилову, 2) Гамарнику, 3) Тухачевскому, 4) Ежову, 5) Андрееву, 6) в дело».
a

b
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№ 23.1. Примечание Разведывательного управления РККА к
обзору франкистской прессы за конец февраля – начало марта
1937 г.
19 апреля 1937 г.
Примечание РУ РККА
В настоящий сборник включены материалы испанской фашистской прессы за последнюю декаду февраля и первую половину марта
месяца, в известной степени отражающие состояние тыла фашистских мятежников. Приводимые ниже выдержки из газет освещают
вопросы о подготовке кадров для армии Франко, продовольственном
кризисе в ее тылу, мобилизации средств населения и [о] внешней и
внутренней политике «правительства» мятежников.
1. Несмотря на помощь иностранных интервентов, армия генерала Франко ощущает большой недостаток в людских ресурсах для
комплектования собственных испанских фашистских частей. Как
видно из приводимых ниже корреспонденций, в апреле месяце организуется ускоренная подготовка офицерского состава с двадцатичетырехдневным курсом обучения. Минимальные требования для
поступающих и непродолжительность подготовки свидетельствуют
о стремлении мятежников в короткий срок увеличить численность
своих вооруженных сил.
В марте месяце Франко объявил мобилизацию пяти возрастов
(призыва 1933, 1934, 1935, 1936-го и новобранцев 1937 г.) для пополнения рядового состава своей армии, хотя эти контингенты ранее уже
частично были мобилизованы в армию мятежников. Строгие предупреждения по адресу призываемых и мэров городов позволяют заключить, что на удовлетворительную явку по мобилизации не рассчитывает и само фашистское руководство.
Заслуживает внимания обращение к рабочим, кустарям и служащим с призывом вступать в гражданскую охрану. Это один из способов создания тыловых вооруженных частей для несения внутренней
полицейской и караульной службы.
Характерно также и воззвание к испанцам и иностранцам, призывающее к вступлению в Иностранный легион, являющийся убежищем для уголовного и авантюристического элемента.
2. Фашистской прессе в Испании трудно скрыть растущий продовольственный кризис и обнищание трудящихся масс населения,
находящихся на территории мятежников. Газеты призывают к воздержанию от подачи заявлений о помощи, а об открытии общественной столовой говорят как о «трогательном акте», где накормленные
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30 ребят «выражали радость и благодарность». Печать открыто призывает трудящееся население к «патриотическому посту» и введению «единого блюда».
3. Наряду с этим принимаются все меры к мобилизации средств
населения, что достигается введением особых марок, выдаваемых населению при всяких покупках, сбором ценных вещей, установлением особого военного налога. Введен порядок, согласно которому не
производится обмен на новые деньги, введенные «правительством»
генерала Франко, сумм, превышающих 10 тыс. песет: эти суммы зачисляются в банк с выдачей владельцу только текущего счета. Производится даже сбор кухонной утвари и посуды якобы для удовлетворения потребностей Мадрида в случае его занятия мятежниками.
Заслуживает внимания призыв к населению о добровольном «пожертвовании крови» в связи с организуемой при военных госпиталях
службой переливания крови.
4. В 4-м разделе сборника приведены корреспонденции, свидетельствующие о репрессиях мятежников, проводимых наряду со все
усиливающейся демагогией и призывом к прекращению классовой
борьбы.
В целом приводимый ниже отрывочный газетный материал дает
возможность представить картину растущих глубоких политических противоречий и больших экономических трудностей в лагере
мятежников.

№ 23.2. Выдержки из франкистской прессы – о подготовке военных кадров и призыве на военную службу
26 февраля – 12 марта 1937 г.
1. Подготовка кадров и призыв
Газета
«Эральдо де
Арагон»
от
12.03.1937 г.
(изд[ается]
в Сарагосе)

324

«Ускоренный выпуск младших лейтенантов.
Издан приказ Военного министерства об организации при
военных школах Севильи и Бургоса ускоренных курсов для
подготовки младших лейтенантов.
Курс в Севилье рассчитан на 340 чел., которые будут распределены следующим образом:
250 – для пехотных частей,
30 – [для] кавалерийских частей,
30 – [для] артиллерийских [частей],
20 – [для] инженерных [частей],
10 – [для] интендантства.
Курс в Бургосе рассчитан на 600 чел. со следующим
распределением:
500 – для пехотных частей,
60 – [для] артиллерийских частей,

40 – [для] инженерных [частей].
На курсы по подготовке офицеров для пехотных частей могут быть приняты лишь лица, состоящие на сверхсрочной
службе, на места для артиллерийских и инженерных частей
могут быть приняты рядовые солдаты.
На 600 мест при школе в Бургосе, предназначенных для
Северной армии, дана следующая разверстка:
для 5-й дивизии – 100 мест для пехотных частей, 12 – для
артиллерийских и 8 – для инженерных;
для 6-й дивизии и сектора Сомосиерра – 100 для пехотных частей, 12 – для артиллерийских частей и 8 – для
инженерных;
для 7-й дивизии, дивизии Авила и усиленной мадридской
дивизии – 200 для пехотных частей, 24 – для артиллерийских частей и 16 – для инженерных;
для 8-й дивизии – 100 для пехотных частей, 12 – для артиллерийских частей и 8 – для инженерных.
Документы и заявления частей Северной армии принимаются до 20 марта 1937 г. Курсы в Бургосской школе
начнутся 1 апреля и рассчитаны на 24 дня.
Для Южной армии срок принятия заявлений кончается
1 апреля. Курс начнется 15 апреля и продлится
24 дня.
Командиры дивизий при выборе кандидатур на курсы
должны принять во внимание, что раненые кандидаты
должны быть выздоровевшими, чтобы иметь возможность
пройти практическое обучение».
«Приказ Южной армии от 8 марта 1937 г.
Журнал
«АБС»
Мобилизация.
от 10.03.1937 г.
1. Вводится в силу приказ о мобилизации солдат призыва
(изд[ается]
1933 г., как приписанных к сборным пунктам, так и вообще
в Севилье)
находящихся на территории соответствующих призывных
участков.
Настоящий призыв касается и к пользующимся отсрочкой
1-го и 2-го разрядов.
2. Призыв в армию будет производиться 11, 12 и 13 марта.
3. От призыва освобождаются лица, состоящие в организациях фалангистов, рекетистов88 и на службе [в] милиции,
которые должны предоставить от соответствующих органов свидетельства о том, что они действительно находятся
на фронтах не меньше месяца.
Согласно закону от 28 августа прошлого года, не подлежат
призыву лица, работающие на фабриках, заводах или на
государственной службе военного характера.
Список таких лиц должны заверить директора предприятий и предоставить местным военным властям.
4. Контингенты нового призыва будут распределены следующим образом:
Пехота:
а) из провинций Хаэн, Малага, Гранада и Альмерия – на
пополнение 5-го пехотного полка “Лепанто” в Гранаде.
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Из провинций Кордова, Севилья и Уэльва – на пополнение
6-го пехотного полка в Гранаде и Севильеa.
Из провинций Кадис – в 33-й пехотный полк в Кадис.
Из Гибралтара – в 7-й пехотный полк “Павиа” в Альхесирас.
Артиллерия:
б) набор из провинций Севилья и Уэльва, и Гибралтар – в 3-й
легкий арт[иллерийский] полк в Севилье.
Из провинций Гранада, Малага, Хаэн и Альмерия – в 4-й
легкий арт[иллерийский] полк в Гранаде.
Из провинций Кадис – в 1-й артиллерийский полк “Коста”b в
Кадисе.
Из провинций Кордовы пополнится 1-й арт[иллерийский]
полк тяжелой артиллерии в Кордове.
Кавалерия:
с) все поступают в 7-й кавалерийский полк в Севилье;
д) инженеры вступают во 2-й саперный батальон в Севилье;
е) интендантские работники направляются во 2-ю дивизионную группу интендантства в Севилье;
ж) санитары – во 2-ю дивизионную группу санитарного отряда в Севилье;
з) летчики все направляются во 2-ю авиационную эскадрилью
в Севилье;
к) весь набор из провинции Бадахос поступает в 3-й пехотный
полк “Кастилья” в Бадахосе;
л) шоферы, механики, телеграфисты – во 2-й саперный батальон в Севилье для обслуживания транспорта и связи;
м) бывшие железнодорожники направляются в 5-ю железнодорожную часть в Севилье.
5. Призыв живущих в недавно занятых нами провинциях, както: в провинциях Гранада и Малага, – временно отменяется.
6. Расходы по перевозкам призываемых идут за счет государства. Для этой цели городское управление выдает талоны с
воинской карточкой, всячески способствуя скорейшему проведению призыва.
7. В продолжение 11, 12 и 13-го с[его] м[есяца] штабом назначается персонал для встречи на вокзалах прибывающих призывников. Персонал состоит из 1 офицера, 1 унтер-офицера и
2 сержантов от каждого пехотного полка Гранадыc,
3-го кавалерийского полка, от полка легкой артиллерии и
саперного батальона. Также по 1 унтер-офицеру и 2 сержанта
от других частей.
[8.]d Гражданская охрана и карабинеры должны содействовать
мобилизации, оповещая призываемых о своевременной явке в
части. Начальники штабов должны доносить о ходе мобилизации и количестве прибывающих солдат.

а
Так в документе. Возможно, следует читать: «6-го пехотного полка “Гранада” в
Севилье».
b
Так в документе. Имеется в виду полк береговой артиллерии (исп. Costa – берег).
с
Так в документе. Видимо, имеется в виду, что персонал выделяется от пехотного
полка «Гранада», 3-го кавалерийского полка и т.д.
d
В нумерации документа пункт 8 отсутствует.
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9. Требую точного выполнения этого приказа и предупреждаю, что уклоняющиеся будут привлечены к ответственности и [будут] караться как за дезертирство.
10. Все возникшие вопросы в связи с этим приказом разрешаются начальниками сборных пунктов и командирами
частей.
Приказ его сиятельства.
Начальник штаба Хосе Куйста».
Газета
«Ла Вос де
Эспанья» от
12.03.1937 г.
(изд[ается] в
Сан-Себастьян)

«Военные школы Бургоса и Севильи объявляют о приеме
кандидатов на курсы ускоренной подготовки офицеров.
Вакантных мест имеется:
В Севилье – 340, из них: для пехоты – 250, для кавалерии –
30, для артиллерии – 30, для инженерных войск – 20 и
10 – для интендантства.
В Бургосе – 600, из них: для пехоты – 500, для артиллерии – 60 и 40 – для инженерных войск.
Прием кандидатов Северной армии заканчивается 23 марта
и от Южной армии – 30 марта.
Курсы начнутся в Бургосе 13 апреля и в Севилье 15 апреля.
Срок обучения 24 дня.
Лица, подающие заявления, должны иметь 18 лет и представить свидетельство об их пребывании на фронте в
течение минимум 2-х месяцев».

Газета
«Эль-Диарио
Васко» от
10.03.1937 г.
(изд[ается] в
Сан-Себастьян)

«Приказ о призыве новобранцев 1937 г.
Господин генерал, начальник 6-й дивизии передал мне
сегодня следующую телеграмму: “Завтра в официальном
бюллетене будет опубликован приказ о призыве рекрутов
1937 г. Эта телеграмма публикуется в прессе для того,
чтобы все лица, подлежащие призыву, явились в указанный
срок на призывные пункты города. Неявившиеся будут
считаться дезертирами. Полковник (подпись)”».

Газета
«Ла Вос де
Эспанья»
от
26.02.1937 г.

«Воинское управление.
Доводится до сведения лиц, подлежащих призыву за первые три месяца 1937 г., что в период с 26 по 28 февраля они
должны явиться на призывной пункт. Предупреждается,
что неявившиеся будут строго наказаны.
В случае отсутствия призываемого его родители или опекуны обязаны без промедлений сообщить на пункт причину
его неявки».

«Срочное объявление мэрам.
Газета
«Эль-Диарио Снова напоминается декрет правительства от 20-го с[его]
Васко»
м[есяца] о необходимости представить список по возрастам
от 25.02.1937 г. всех призывающихся в 1937 г., а также тех призывников за
три месяца текущего года, которые уже должны явиться на
призывной пункт.
Срок представления списков с 26 февраля по 2 марта.
Предупреждается, что мэры провинции за невыполнение
указанного декрета будут строго караться».
Газета
«Ла Вос де
Эспанья»

«Обращение к жителям Бискайской провинции.
Гражданскому правительству Гипускоа и Бискайя необходимо дополнить, а также провести перепись специалистов и
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рабочих отраслей промышленности Бискайской провинции.
от
20.02.1937 г. Все бискайцы, находящиеся на занятой зоне, проживающие
в Наварре, Сарагосе, Алава и Логроньо и работающие по следующим отраслям: электричество, водопровод, газ и транспорт, должны сообщить в секретариат гражданского правительства свои фамилии, адреса и профессии, а также указать,
согласны ли они выполнить даваемые им поручения».
Газета
«Все для Испании.
«Эль-Диарио Рабочие, кустари, служащие.
Васко» от
Вступайте в гражданскую охрану. Вы ничего от этого не
09.03.1937 г. потеряете, но получите много пользы. Службу в гражданской охране вы вполне можете совместить с вашей прямой
работой, причем время вашей работы в мастерских и конторах, а также время вашего отдыха будет строго охраняться.
Эта служба будет вам вполне по силам, так как займет по
несколько часов не чаще двух раз в неделю. Службой в гражданской охране вы заслужите честь работать для Испании
и для Сан-Себастьяна, а полученное здесь удостоверение
с хорошим служебным отзывом послужит вам почетным
паспортом и лучшей гарантией и рекомендацией для ваших
хозяев и духовных отцов».
Газета
«Диарио
де Бургос»
от
11.03.1937 г.
изд[ается]
в Бургосе)

«Воззвание.
Испанцы и иностранцы!
Вступайте в Терсиоa!
Легион всегда идет в авангарде и всегда добивался выполнения задач командования. Память о жизни в легионе
наполнит гордостью ваше будущее, сотрет все огорчения
прошлого. Его героические эпизоды покроют вас подлинной
рыцарской славой. Вы сможете стать командирами Терсио.
Вы получите обильное и здоровое питание, красивую, хорошего качества и практичную одежду и высокую оплату с
надбавкой за выслугу лет.
<Легионеры – солдаты армии, получающие лучшую оплату
и имеющие лучшее будущее. Кто из вас мечтает о славе, кто
ищет место, чтобы забыться, кто ищет спасения, кто любит
борьбу, авантюру, кто мечтает носить галуны, кресты, звезды
или добиться в борьбе звания лучшего рыцаря –
Легион вас ждет!
Вступайте в легион!>b
Премии. Поступающие на службу кроме жалования получают следующие премии в зависимости от срока контракта.
За три года службы: 400 песет, из них выдается 200 – при
вступлении, 100 – на второй год службы и 100 – на третий
год службы.
За четыре года: 500 песет, из них 250 – при вступлении,
83,33 – на второй год, 83,33 – на третий и 83,34 – на четвертый год службы.

a
Так в документе. Терция (исп. tercio) – добровольческое формирование испанской армии.
b
Часть раздела отчеркнута при прочтении вертикальной чертой.
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За пять лет: 750 песет, из них 350 – при вступлении,
116,66 – на второй год, 116,66 – на третий год и 116,68 – на
четвертый год. В пятом году будет выдано еще 400 пеcет,
разделенных на 12 частей.
Поденная оплата.
Первый и второй год: на питание – 2 песеты, на одежду –
1,10, на руки – 3 песеты. Итого – 6,10 песет.
Третий и четвертый год: на питание – 2 песеты, на одежду –
1,10 и на руки – 3,40 песет. Итого – 6,50 песет.
Пятый год: на питание – 2 песеты, на одежду – 1,10 и на
руки – 3,60. Итого – 6,70 песет. Ежемесячная премия –
33,33 песет.
Десятый год: на питание – 2 песеты, на одежду – 1,10 и на
руки – 4 песеты. Ежемесячная премия – 33,36 песет.
Командный состав получает в месяц: сержанты – 631 песету, старший сержант – 755 песет, лейтенант – 909 песет.
Месячное жалованье увеличивается за каждые 5 лет службы на 62,50 песет.
Принимаются добровольцы до 40-летнего возраста, независимо от роста».

№ 23.3. Выдержки из франкистской прессы – о продовольственном кризисе и мерах по его преодолению
20–28 февраля, 23 марта 1937 г.
Журнал
«АВС» от
23.02.1937 г.

«Раздача пищи в дешевых столовых.
Севильское благотворительное общество.
Ввиду огромного количества просьб и заявлений, поступивших от нуждающихся, мы публикуем следующие
пояснения.
Общество помощи нуждающимся, созданное в начале нашего движения, приказом начальства ликвидировано
26 января 1937 г. По декрету фонд и печать вышеуказанного общества передаются городскому управлению.
Средства общества будут распределены следующим образом: половина фонда будет ассигнована на организацию
работ для некоторой части безработных, а остальные – на
продукты, которые будут выдаваться по карточкам только
тем безработным, которые зарегистрированы на Бирже
труда при городском управлении или в организациях, принадлежащих Севильскому благотворительному обществу.
Ясно, что при имеющихся ограниченных средствах помощь
может быть оказана далеко не всем подавшим заявления, а
в первую очередь безработным. После же того, как количество их с уходом на работу уменьшится, будут приняты
во внимание все те многочисленные заявления, которые
сейчас удовлетворены быть не могут.
Исходя из вышеизложенного, мы просим воздержаться от
подачи заявлений о помощи.
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С 26-го с[его] м[есяца] начинается выдача карточек безработным, которые, к сожалению, будут удовлетворены лишь
наполовину.
Нам известно, что многие рабочие, пользовавшиеся ранее
нашей помощью, уже имеют работу».
Газета
«Эль-Диарио
Васко» от
23.03.1937 г.

«Опоздание.
Доводится до сведения заинтересованных лиц, что не розданные им до сего времени бланки для заявлений о выдаче
пособий задерживаются печатанием в типографиях.
По изготовлении указанных бланков последует своевременное извещение».

Газета
«Открытие в Вильядьего зимних благотворительных
«Диарио
столовых.
де Бургос» от В воскресенье утром состоялось открытие благотворитель20.02.1937 г.
ных столовых. Для участия в столь трогательном акте были
приглашены местное правительство, видные лица и прочая
публика.
После ряда патриотических речей были накормлены
30 детей, довольные лица которых выражали радость и
благодарность».
Газета
«Эль-Диарио
Васко» от
25.02.1937 г.

«Пять вагонов съестных припасов прибыли в столицу из
Португалии. Эта помощь будет сегодня предана представителями португальской комиссии».

Газета
«Диарио де
Наварра» от
28.02.1937 г.

«Завтра – 1 марта, день “единого блюда”. Помни о вдовах и
сиротах. Постись и жертвуй собой для них.
Завтра – единое блюдо для Испании.
Завтра – патриотический пост. Помоги ковать новую
Испанию.
Ради бога постись завтра для родины».

Газета
«Ла Вос де
Эспанья»
от 20.02.1937 г.

«На гражданина, проживающего на ул. Сан-Херонимо, 3,
и хозяйку пансиона (площадь Буэн-Пастор) за недостаточные пожертвования в Фонд “Единого блюда” наложен
штраф в 250 песет с каждого».

«Во все провинциальные муниципалитеты разослан циркуГазета
ляр губернатора, требующий от всех граждан выполнения
«Диарио де
норм единого блюда».
Наварра»
от 21.02.1937 г.
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№ 23.4. Выдержки из франкистской прессы – о сборе средств
и пожертвований на ведение военных действий и помощи гражданского населения армии
20 февраля – 23 марта 1937 г.
Газета
«Холод – худший враг наших бойцов.
«Эль-Диарио Жители провинции Гипускоа!
Васко»
Вы можете и должны бороться за Испанию, чтобы спасти
от 10.03.1937 г. ее и самих себя.
Геройски жертвуя собой, наши солдаты мужественно бьют
врага своим оружием. Однако у них есть еще враг, перед
которым они бессильны. Это – холод.
Своим активным участием в “Крестовом походе против
холода” вы можете и должны разбить этого противника.
Для этого при всех ваших платежах приобретайте марки
этой организации, чем засвидетельствуете свою готовность
помочь солдатам.
Кто не внесет этой маленькой лепты в пользу солдата, проливающего кровь на фронтах, тот не достоин того благополучия, которого добивается для всех испанцев наша
славная армия.
Гражданский губернатор Гипускоа и Бискайя
Хосе Мария Арельяно Ихеа89».
Газета
«Золото, врученное правительству.
«Эль-Диарио Гражданский губернатор в сопровождении военного губерВаско»
натора и подполковника г-на Караменди препроводил в
от 07.03.1937 г. Бургос около 100 кг золота, собранного в Гипускоа в виде
различных предметов.
Сданы следующие вещи:
браслетов, часов и цепочек (вес 20,25 кг),
сумочек и портсигаров ([вес] 4,06 [кг]),
украшений (вес 6,72 кг),
футляров ([вес] 6,97 [кг]),
медальонов и других предметов (вес 3,9 кг),
шпилек, брошек (вес 3,22 кг),
очков, зубов ([вес] 2,3 [кг]),
запонок, монет в 1 песету, 10 песет, 20 и 25 песет».
«Национальный сбор.
Газета
«Эль-Диарио Испанский банк. К 12 марта 1937 г. в счет “Национального
Васко»
сбора” поступило в золотых монетах – 32 651,37 золотых
от 13.03.1937 г. песет, в чеках и иностранной валюте – 151 865,05 песет, в
денежных знаках – 4 880 557,47 песет».
Газета
«Диарио
де Наварра»
от 10.03.1937 г.

«Газета сообщает, что испанское национальное “правительство” установило новый чрезвычайный военный налог для
покрытия расходов по выплате пособий семьям добровольцев и для военных нужд. Подлежат обложению доходы от
оборотного капитала, все другие источники доходов, в том
числе заработная плата, и всякого рода ценные бумаги. Исчисление налога производится по данным на 1935 г. Размер
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налога находится в тесной зависимости от размера чистых
доходов и семейного положения облагаемых. Лица, имевшие
за 1935 г. не больше 3000 песет чистого годового дохода, освобождаются от военного налога. Остальные обязаны платить от
5 до 25 % от суммы своего годового дохода».
Газета
«Эральдо
де Арагон»
от
12.03.1937 г.
(изд[ается]
в Сарагосе)

«Обмен денежных знаков.
С 15 марта мятежное правительство проводит по всей территории обмен денежных знаков достоинством в 100, 50 и
25 песет на новые, выпуска в Бургосе 21 ноября 1936 г. Обмен
производится во всех отделениях Испанского банка. В случае,
если сумма, назначенная для обмена, будет больше или равна
10 тыс. песет, на нее в обязательном порядке открывается
текущий счет в любом, по желанию вкладчика, банковом
отделении.
Об окончании обмена будет сообщено особо».

Газета
«Всем торгующим шкурами крупного рогатого скота.
«Эль-Диарио В связи с необходимостью точно учесть наличие шкур
Васко» от
крупного рогатого скота приказываю торговцам провинции
27.02.1937 г. в течение 48 часов представить гражданскому правительству
заверенный отчет о наличии товара.
Главный гражданский губернатор Гипускоа и Бискайи
Хосе Мария Арельяно Ихеа».
«Ассоциация женщин помощи Испании.
Газета
Мастерские Сан-Себастьяна.
«Эль-Диарио
Школы Пеньяфлорида.
Васко» от
Приглашение.
В
связи
с
необходимостью
усилить работу по
10.03.1937 г.
пошивке шинелей для солдат славной национальной армии,
в мастерских при школах открыт специальный отдел, помещающийся на ул. Пеньяфлорида. Просьба ко всем дамам
и барышням вступить добровольцами в эту патриотическую
организацию. По всем вопросам обращаться в ассоциацию».
Газета
«Городское управление.
«Диарио де Доводится до сведения ресторанов, отелей и частных лиц, что
Бургос» от всем, располагающим в своем обиходе большими котлами и
20.02.1937 г. кухонной утварью, предлагается пожертвовать их в Городское
управление, откуда эти вещи будут направлены в Мадрид для
восстановления столовых».
Газета
«Пожертвование кухонной утвари.
«Эль-Диарио
Одно
настоящее
испанское общество преподнесло губернатоВаско» от
ру
4000
тарелок,
500
кастрюль и 500 горшков, предназначен23.03.1937 г.
ных для Мадрида.
С такой же целью индустрия Беро де Аречавалета подарила
1000 алюминиевых тарелок».
«Кровь для раненых.
Газета
«Диарио де Жители Бургоса!
Бургос» от Организуется официальная служба переливания крови для
11.03.1937 г. снабжения кровью всех фронтовых госпиталей. Вам, которые
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не переживают трудностей войны, представляется случай
отдать вашу кровь за родину.
Жертва, которую вы принесете, – небольшая, зато польза –
безмерна. Вы можете спасти много жизней.
Наши солдаты заслуживают вашу помощь. Во многих
местах национальной Испании организованы такого рода
службы. Здесь население соревновалось, чтобы получить
место среди великодушных и мужественных людей.
Женщины и мужчины Бургоса! Спешите получить удостоверение о сделанной помощи для наших солдат.
Эта служба организована при лабораториях военного
госпиталя. Вы можете прийти и записаться с сегодняшнего
дня от 10 до 12 час. утра.
Да здравствует Испания!»

№ 23.5. Выдержки из франкистской прессы – о внутренней и
внешней политике Испании
20 февраля – 28 марта 1937 г.
Газета
«Эль-Диарио
Васко»
от
23.03.1937 г.

«По всей территории, занятой националистами, началась
интенсивная кампания по конфискации имущества противников национального движения.
Согласно приказу, губернаторы и провинциальные мэры
должны срочно представить в управление Гипускоа и
Бискайи списки зданий и имущества тех лиц, центров и
организаций, которые принадлежат к Народному фронту».

Газета
«Эль-Диарио
Васко»
от
05.03.1937 г.

Газетой опубликован список служащих лесной охраны и
провинциальных телефонных станций, отстраненных от
своих должностей и караемых за выступление против «национального правительства».
Среди служащих лесной охраны сняты с должностей восемь человек, двое из которых осуждены на один год и три
месяца заключения.
Уволены 37 телефонистов (из них 25 женщин) и осуждены
на разные сроки заключения 17 телефонистов (из них
11 женщин).

Газета «Ла
Вос де
Эспанья»
от
20.02.1937 г.

«Дела по вопросу неуплаты квартирной платы.
Господин губернатор изучил вчера ряд дел по вопросу о
невнесении квартирной платы для того, чтобы выяснить
положение должников. Принятые судом решения сообщены каждому неплательщику отдельно».

Журнал
«АВС» от
24.02.1937 г.
(изд[ается]
в Севилье)

«Социальная работа генерала Кейпо де Льяно.
Борьба классов, вылившаяся в организацию различных
синдикатов, центров и т.д., подрывала хозяйство нашей
страны. Уже известно, до какой степени дошло у нас развитие революционных идей, которым пришлось героически
положить конец 18 июля 1936 г.90
На этом основании Совет национальной защиты издал
декрет, абсолютно запрещающий профсоюзное движение.
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Однако во избежание недоразумений и при настоящем
положении вещей было бы несправедливым, чтобы при
наличии организации хозяев не имелось бы организации
рабочих. Поэтому извещается, что Делегация труда этого
города уполномочена представлять собой все отрасли производства по всей территории. Все конфликты, возникшие
между хозяевами и рабочими, будут разбираться палатой
“Агрикультуры и торговли” и палатой “Морская и промышленная индустрия”, т.е. единственными представителями,
отражающими интересы производства. Председателями
этих палат остаются назначенные мною лица, являющиеся
делегатами моего авторитета.
Делегат Труда из Севильи уполномочен привести в исполнение все указания, изложенные в данном декрете.
Гонсалес Кейпо де Льяно».
Газета
«Эль-Диарио
Васко»
от
07.03.1937 г.

«Выдержка из интервью французского корреспондента с
генералом Франко.
Франко в заключение сказал: “Мы ни в коем случае не желаем вернуться к режиму парламентаризма. Не знаю, полезен ли такой режим другим странам, но нам он не годится.
Для нас парламентаризм – причина нашего несчастья.
Мы установили цеховой режим, который с малой разницей
будет аналогичен режиму Италии или Португалии”».

Газета
«Эль-Диарио
Васко»
от
28.03.1937 г.

«Речь генерала Мола, переданная по радио из Саламанки
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27.02.1937 г.
Добрый вечер всем.
Старинная испанская пословица, которая содержит
большую философию, гласит: “Нет хуже такого глухого,
который не желает слушать”. То же самое происходит и с
теми, кто упорствует в непонимании наших идей о новом
государстве, и того, что мы, националисты, отдавая все
наши силы, претендуем на победу в этой войне.
И хотя достаточно голосов, которые об этом говорили в
газетах, книгах и при удобных случаях, я повторяю еще
раз для того, чтобы глухие престали быть ими и положили
конец камарильям, недоверию и сомнениям.
Для того чтобы могла установиться – дойти до нормального развития государственная система, необходимы три
условия: немое и определенное согласие общественного
мнения или основного большинства, конкретное политическое содержание и полное внимание [к] историческим
особенностям народа. Значение первого ясно потому, что
без поддержки общественного мнения ничто не может
удержаться, и меньше всего политическая система. Второе
имеет значение в связи с тем, что всякое правительство,
не имеющее конкретной программы, подобно кораблю без
руля, который неминуемо разобьется о первое препятствие.
И третье важно тем, что абсурдно пренебрегать традициями
и привычками народов.
Приведу примеры: монархия Альфонса XIII пала вследствие отвращения и презрения, которые чувствовали подданные по отношению к правителям, увлекшимся интрига-

ми придворной партии и ловкостью влиятельных людей, но
не обращавшие никакого внимания на беспорядки91.
Диктатура, установленная 13 сентября 1923 г.92, потерпела
неудачу, несмотря на добрые намерения и патриотизм генерала Примо де Ривера, который не смог определить цель ее
осуществления.
Республика 14 апреля умерла93, ибо ее более представительные люди, покорные рабы масонского и еврейского
интернационализма, упорствовали в насильственном
властвовании над испанцами, забывая, что в восставшем
классе традиционный дух коллективной души крепче, чем
материалистическое властолюбие.
Есть ли у нового режима, который сейчас устанавливается в национальной Испании, эти названные мною три
условия, т.е. опирается ли режим на общественное мнение,
имеет ли он политическое содержание и базируется ли он
на исторических особенностях народа?
Ответ без сомнения утвердительный.
Общественное мнение.
Нет сомнения, что военное восстание, начатое 17 июля
на площади Мелилья94, быстро распространилось по всей
Испании. Подчеркиваю, по всей Испании, ибо мы не имели
успеха в некоторых местностях из-за измены определенных
лиц, но не народной оппозиции. Это восстание не является
типом одного из тех мятежей, которые так часто повторялись в XIX столетии с того момента, когда Фердинанд VII
отменил Конституцию Кадиса95.
Я говорю, что далеко не тот тип, ибо тогда движения организовывались политическими людьми для удовлетворения
собственного властолюбия, но без эффективной поддержки
народных масс, которые во время схваток ограничивались
пассивной ролью любопытных зрителей.
Этого нет в июльском движении. С первого же момента оно
было решительно, с энтузиазмом поддержано общественным мнением, гражданским населением, всей военщиной,
начиная от самых скромных и кончая самыми высокомерными классами, от крестьянина до агронома, от каменщика до архитектора, от безработного рабочего до доброго
буржуя, от певчего до кардинала, от солдата до
генерала – все увидели, что начинающееся военное
движение было спасением для утопающей Испании.
И каждый дал и дает все, что можно для обеспечения окончательной победы. Богатый – свои деньги, рабочий – свой
труд, парни – их усилие и энтузиазм, девушки – ловкость
их рук и матери, святые матери – своих детей.
Так началась и продолжается победоносная борьба.
Что общественность, а никто другой, хочет этого – яснее
света. Это доказывает энтузиазм, который все растет у масс,
подтверждает постоянный прилив добровольцев, утверждают бури аплодисментов, с которыми встречает каждый раз
публика нашего генералиссимуса. И если кто-либо в этих
условиях сомневается, пусть спросит Малагу. Этот город
скажет.

335

Политическое содержание.
Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что вся молодежь,
борющаяся ныне в националистских рядах, воодушевлена
стремлением к ясной политической программе.
Эта программа в крупных штрихах следующая:
Признание исторической роли Испании и ее преимущественного положения среди свободных стран; мир и согласие со всеми, с живущими внутри дома и вне его; полный
суверенитет, который исключает иностранное посредничество и создает условия, при котором государство находилось бы полностью на службе родины; власть, которая установила бы строгую дисциплину внутри коллектива, чтобы
препятствовать любому покушению против судеб Испании;
подчинение всех общему интересу, цеховая организация
отраслей промышленности как действительный представитель в экономическом аппарате для того, чтобы не возникла
классовая борьба – эта создательница ненависти и главная
причина слабости государства; гуманное понятие о труде;
уважение к частной собственности; защита гражданина
от эксплуатации капитала; самостоятельность судебной
власти; свобода образования внутри намеченной государством ориентации и моральным чувством испанского
народа; защита детей и воспитание их в религиозном духе,
в духе любви к труду и оптимизма к жизни; обязательный
труд и субсидия тому, кто не нашел бы работы; решительная поддержка сельскому хозяйству, кооперативность в той
сельскохозяйственной области, где невозможно индивидуальное развертывание хозяйства; тщательная обработка
земли с развитием культур в зависимости от качества земли
и условий; регулирование и рационализация индустрии;
налог в соответствии с экономическим положением лиц и
обществ со строжайшими преследованиями мошенничества; допризывная подготовка и создание армии, морского
и воздушного флота для того, чтобы обеспечить охрану национальной целости и нашего экономического движения.
Вот программа, которая, как я раньше сказал, является
идеалом молодежи, борющейся в колоннах, страдающей в
траншеях, обливающейся потом на фабрике и обрабатывающей землю. Этот идеал воодушевляет кустаря и средний
рабочий класс, на который до сих пор очень мало обращалось внимания и который также заслуживает справедливости. Этот идеал приняли и привилегированные – одни по
убеждению, другие – как наименьшее зло. Что еще остается
делать, как не принять его как собственное дело?
Но есть еще кое-что. Об этом необходимо подумать. Если
завтрашний день, когда война [за]кончится, испанский народ увидит, что мечты и то, за что он проливал свою кровь,
не осуществляется в жизни, он назовет это обманом и восстанет против тех, которые его обманули.
Вот краткое содержание второго пункта.
Перейдем к третьему условию.
Исторические особенности.
Испания – старый народ древней Европы, авантюристский
народ с простой и благородной душой Дон Кихота, с хитрой
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душой Санчо и с шаловливым воображением Жиль Бласа.
Это – народ, у которого мертвые повелевают. Это значит,
что народ преклоняется перед своим прошлым, полным
побед и несчастий. Он чувствует успокаивающий и мудрый
дух истории. Это – народ с небольшими недостатками и с
большими достоинствами, народ строгий, который придерживается христианской морали и обожает семью, народ с
традиционными и собственными устоями.
Испания, кроме того, историческая единица, которая отвергает сепаратизм, но не отвергает характерных обычаев
ее областей. Нельзя найти лучших материалов, чтобы выковать крепкое и могучее государство. Это знал интернациональный «юдаизм» и сектантский масонизм. Вот почему
они пытались разрушить и уничтожить его, используя
для этого людей, которые, будь они прокляты, предпочли
святому идеалу родины чувства властолюбия, ненависти и
зависти. И все это было согласовано в пакте, составленном
пренебрегаемыми политиками, которые без всякого иного
представления, кроме собственного личного, в один августовский день 1930 г. при нежном бризе с северного берега
купили власть всем известной ценой96; некоторые –
чтобы удовлетворить свои мечты, другие – чтобы выйти
из отчаяния. И из этого подпольного собрания, о котором
никто ничего не знает, хотя последствия отозвались на нас
всех, родилась вторая испанская республика. И так как она
была создана вследствие измены, то родилась она рахитичной, скрюченной, нелегальной. Это не были роды. Это
был аборт, и, как после аборта, она должна была умереть и
умерла.
На ее могиле, несмотря на то что она светская, мы поставим
символ искупления и надгробную надпись: “Кровь, грязь и
слезы”. А потом на ней расцветут красные и желтые цветы –
символ традиционной, победоносной, коренной Испании.
И в этом аллегорическом саду подымется дерево, полное
жизни и силы, дерево прямое, как кедр, дородное и крепкое,
как дуб – новая Испания. Я не знаю, так как я не понимаю
в политике, носит ли то, что я сказал, фашистский, монархический или республиканский оттенок. Единственное, что
я знаю, это то, что оно не имеет того грустного, кислого и
антииспанского профиля республики от 14 апреля. А также
знаю, что все, что я сказал, – хорошее, честное, чистое,
отражает полностью желание национальной Испании и
большей части народа другой территории. Знаю также, что
так и будет сделано.
Да здравствует всегда Испания».
Газета
Лозунги газеты.
«Ла Вос
«Слушай
только
наше
радио и читай только наши газеты.
де Эспанья»
от 23.02.1937 г. Не слушай радио и не читай газет врагов!
Хозяева, рабочие, техники, бросьте борьбу классов, которая
ведет к варварству и хаосу народов. Духовные богатства,
посланные богом, должны решать вопросы жизни и ее
гармонии!»
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Газета
«Эль-Диарио
Васко»
от
03.03.1937 г.

«Речь генерала Франко при вручении верительных грамот
итальянским послом.
При вручении верительных грамот итальянским послом
генерал Франко радостно принял привет итальянского правительства, сказав, что этот привет послужит ему стимулом
для дальнейшей борьбы. “Итальянский народ, – сказал
Франко, – несомненно, однороден с нами в идеях и поэтому
понял и чувствует испанскую трагедию. Я понял из слов
посла, что итальянское правительство и народ понимают и
знают, что мы боремся против разрушающего материализма
и защищаем не только свое отечество, но и христианскую
цивилизацию”. Свою речь Франко закончил словами: “Господин посол, прошу передать вашим владыкам и славному
начальнику вашего правительства, что испанский народ не
забудет ни протянутой руки ему в момент опасности, ни
сердца, которое билось возле нас в тяжелые дни войны”».

Газета
«Ла Вос де
Эспанья»
от
03.03.1937 г.

«Привет, присланный правительством Италии, подтверждает признание бургосского правительства97, защищающего
интересы Испании и христианство.
Испытанные в борьбе с большевизмом итальянцы знают,
что значит допустить в Испании большевистский очаг под
управлением Сталина. Национальная Италия выражает
свою солидарность с национальной армией, борющейся за
наши идеалы. Слова и мысли Муссолини для нас так ясны,
что не требуют объяснения, и нам только остается выразить
нашу благодарность возрожденной Италии».

№ 23.6. Выдержки из франкистской прессы – о возможности
взятия Мадрида, воззвание Ф. Франко к испанцам и др.
21 февраля – 5 марта 1937 г.
Газета
«Эль Диарио
де Наварра»
от
21.02.1937 г.
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«Предсказания Кейпо де Льяно.
Я предсказываю, что наши войска 2 марта займут Мадрид.
Радио красных передает о том, что генерал Ассенсио подал
в отставку. Его считают виновником падения Малаги и поражений на фронтах Талаверы, Харамы и Мадрида.
Вместо Ассенсио назначен новый главнокомандующий
красных войск98.
Документ из Валенсии, подписанный месяц тому назад
партийными организациями и синдикатами Народного
фронта, свидетельствует о полной дезориентации, отсутствии дисциплины и хаосе, как на фронте, так и в тылу. Это
положение плюс падение Малаги и прерванное сообщение между Мадридом и Валенсией рассматриваются даже
в Париже, где у них так много друзей, как близкий конец
борьбы с безусловной победой Франко.
Политическое положение красной Испании является шансом для нашей победы. Одно из доказательств – это смена
правительственных лиц. По приказу из Москвы, Ларго Кабальеро, к которому потеряно доверие, замещается доктором Негрин99. Русское правительство отзывает Розенберга,

считая его неспособным, и заменяет его другим консулом,
имя которого не помню100.
Много раз мои предсказания исполнялись, и на этот раз я
уверен, что 2 марта мы будем в Мадриде».
Журнал
«АБС» от
27.02.1937 г.

а
b

«Воззвание генерала Франко, брошенное с самолета над
Мадридом.
В воззвании генерал Франко говорит:
“Испанский народ, слушай!
Подними это воззвание, прочти и вникни. Понеси его к настоящим испанцам. Это воззвание – голос нашей великой
Испании, нашей матери, которая грудью своей вскормила
настоящего начальника – генерала Франциско Франко, защитника цивилизованной, католической Испании.
Вооруженный поход испанского народа скоро достигнет
вашего города, ваших жителей, ваших домов. Никто не задержит этого похода: ни орудия из Москвы, ни московский
террор, ни пожары, ни убийства. Это – не только поход
армии, но поход испанской частиa, испанских идей против
опасности.
Пусть падут еще жертвы озлобленных прислужников
Москвы – жертвы беззащитные и невинные, пусть пожары
уничтожат церкви, но нет такой силы, которая удержала
бы поход идеи. На своих победоносных знаменах эта идея
принесет вам социальную справедливость, правильное распределение богатств и человеческое достоинство – достоинство людей, не изменивших Испании.
Это – идея национальной революции, которая спасет
Испанию.
Испанцы, народы Испании, слушайте!
<Кто знает и понимает нашу идею, объединяющую буржуа
с рабочим, дворянина с крестьянином, отсталых с интеллигенцией, – все вы будете защищены, как и ваша собственность, ваша работа, ваши семьи, все вы будете под защитой
испанского знамени.>b
Все те, кто был взят силой на службу красным за счет
Москвы и признаются, те будут прощены. Теперь есть еще
время раскаяться, сдаться и вернуться в наши ряды, будучи
уверенными в нашей милости.
Но те, кто подымет против нас оружие, будут уничтожены.
Настанет день расправы.
Агенты Коминтерна будут беспощадно уничтожены. Все
иностранцы, взятые в плен, будут приставлены к стене и
расстреляны.
Испанский народ, слушай!
Скоро национальная армия будет с вами и начнется новая
эра в истории Испании, освященная кровью ее жертв.
Да здравствует Франко!
Да здравствует Испания!”»

Так в документе. Возможно, следует читать «чести».
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
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Газета
«Эль-Диарио
Васко» от
05.03.1937 г.

«Саламанка, 05.03.1937. В ответ на заявление правительства
Валенсии, что все богатства страны якобы находятся в руках республиканцев, национальное правительство опубликовало следующие статистические данные:
Территория, занимаемая националистами, составляет 65 %
всей Испании, с населением в 13 млн чел.
Территория, занимаемая республиканцами – 35 %, с населением в 4 млн чел.
Националисты сняли следующий урожай: 34 млн центнеров
пшеницы, 32 млн центнеров картофеля, а республиканцы –
16 млн центнеров пшеницы, 16 млн центнеров картофеля.
Националисты производят 1 млн 600 тыс. т железа, республиканцы – 1 млн 500 тыс. т. Производство меди находится
целиком в руках националистов».

Газета
«Арива
Эспанья» от
28.02.1937 г.
(изд[ается]
в Бургосе)

«3-я танковая рота.
3-я танковая рота, находясь под командованием выдающейся личности – капитана Гонсало дэ Ластра, добилась
больших успехов. Бойцы этой роты, выполняя приказания
своего командира, готовы идти всюду, куда бы он их не
послал.
Охота за танками.
Метод захвата танков при помощи горючей жидкости или
ручной бомбы дал удовлетворительные результаты. Вот как
это проводится.
Заметив приближение танка, “охотник” падает якобы мертвым на землю и остается неподвижным до тех пор, пока
танк не приблизится так близко, что опасность его пулеметного огня отпадает. Тогда он стремительно вскакивает и
бросает в танк гранату, предохранитель которой предварительно снят.
Захват танка при помощи горючей жидкости производится
таким же путем, при замене гранаты бутылкой с жидкостью, к горлышку которой привязан зажженный фитиль.
Когда бутылка разбивается о поверхность танка, жидкость
мгновенно воспламеняется.
Таким образом, было захвачено 60 русских танков».

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 				
		

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 327. Л. 1–27. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 23 (Л. 1); № 23.1. (Л. 2–3); № 23.2. (Л. 4–10); № 23.3. (Л. 10–13);
№ 23.4. (Л. 13–16); № 23.5. (Л. 16–23); № 23.6. (Л. 24–27).
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№ 24
Сборник № 24 информационных материалов по Испании
(боевые действия бомбардировочной авиации)
г. Москва					

13 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 6a

Содержание сборника № 24
1. О боевом опыте авиации в Испании (доклад майора
т. Шахта).
2. О боевой работе самолетов «СБ» в Испании (доклад майора
т. Хользунова).
3. Боевая деятельность самолетов «СБ» (доклад лейтенанта
т. Х.).
4. Опыт боевого использования самолетов «СБ» (доклад штурмана отряда т. С.).b

№ 24.1. Доклад Героя Советского Союза майора Э.Г. Шахта об
опыте боевой работы военной авиации в Испании
Не позднее 13 апреля 1937 г.c
О боевом опыте авиации в Испании
(доклад майора т. Ш.)
Тактика СБ.
Бомбометание.
1. Общие замечания. Бомбометание при ветре до 8 м/с проводилось без учета сноса и с любого направления. Ветер учитывался только в том случае, если был строго попутный и свыше 8 м/с. Отклонения были ничтожные. Попадания хорошие – до 80 % в цель.

Номер вписан от руки.
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки:
«тт. Ворошилову, Тухачевскому, Кагановичу М.М., Егорову, Алкснису, в дело».
c
Датировано по времени опубликования сборника. Э.Г. Шахт находился в командировке в Испании с октября 1936 г. по 11 февраля 1937 г.
a

b
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При ветре свыше 8 м/с всегда учитывался снос или сила ветра, а в
тех случаях, когда штурман не успевал или вообще не давал значений
расчетов, то попадания были плохие.
Бомбометание производилось с высот от 1500 до 3500 м. Средняя
высота бомбометания – 3500–4000 м. Лучшие попадания были с высоты 3500–4000 м.
Производилось также бомбометание из-под облаков с высоты
400–800 м.
Вследствие недостаточного количества бомб (всего 6 штук) не
всегда перекрывали цель.
Пристрелка проводилась только на 25 % и особого результата не
давала ввиду изменения профиля и скорости полета над целью и изза истребителей противника и зенитной обороны.
Чаще всего приходилось бомбить с расчетом на самом боевом курсе и с учетом, что при открытом люке скорость уменьшается на 20–
25 км/ч.
Бомбометание проводилось, в большинстве случаев, по ведущему
по следующим причинам:
а) часть своихa штурманов прибыли из легкой авиации и слабо
умели работать с Герцемb;
б) из-за трудности расчета на бомбометание ведомые надеялись
на ведущего;
в) испанские штурманы слабо знают Герц и способы расчета, хотя
и производилось предварительное обучение.
Поэтому на ведущем самолете был всегда один из лучших штурманов. У меня в эскадрильи было три таких штурмана (мой штурман,
он же штурман эскадрильи, у командира отряда – бывший начштаба
и у второго командира отряда – бывший штурман эскадрильи).
Ведомые экипажи открывали люк по ведущему, и это был первый
сигнал; первая падающая бомба была сигналом для ведомых тоже
сбрасывать бомбы.
В случае необходимости поражения нескольких целей в один полет ведущий сбрасывал по цели № 1 одну или две бомбы, один из ведомых сбрасывал все бомбы по цели № 1. 2-й или 3-й ведомый сбрасывали по сигналу ведущего свои бомбы по следующим целям – как
заранее было обусловлено на земле. В случае ухода с маршрута или
другого самолета, или даже ведущего, имелся второй экипаж, который также вел расчет бомбометания.
Испанские экипажи, как правило, ведущими не посылались.

a
b
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Так в документе.
Имеется в виду оптический бомбовый прицел «Герц».

Теснота в штурманской кабине и длина Герца помешали свободной удобной работе штурманов. Кроме того, сидеть в согнутом положении 2–4 часа – утомительно.
Малый обзор в стороны из штурманской кабины не позволяет делать резкие развороты более 25–30º перед заходом на боевой курс.
Ввиду обстрела зенитной артиллерией и истребителями противника полет по боевому курсу, бомбометание и уход с боевого курса
производились на максимальной скорости.
Открытый бомболюк снижает скорость на 20–25 км/ч, что затрудняет расчеты.
2. Подход к цели (боевой курс и момент бомбометания).
а) В случае зенитного обстрела (заранее известен) последний разворот делается не ближе чем в 5–8 км от цели с небольшим углом
разворота до 30º. Развороты на большие углы делать нельзя из-за
плохой видимости из кабины штурмана. Повороты на боевом курсе
можно делать не больше, чем на 3–5º, чтобы не расстроить строй. При
бомбометании с прямого захода – не ближе 5 км, иначе штурман не
успевает сделать последние расчеты. Чем дольше заходить, тем лучше – получаешь более точные попадания. Маневр по высоте возможен только со снижением.
б) При зенитном обстреле и при атаках истребителей противника
заход по прямой производился не ближе 10 км и со снижением. Снижение делалось на моторах, для получения максимальной скорости.
Такой маневр необходим для того, чтобы истребитель проскочил. Получается очень короткая лобовая атака. Повторить атаку истребителю не удается – не догоняет.
С момента открытия бомболюка (это чувствуется) высота строго
выдерживается. Штурман сбрасывает бомбы на скорости до 320 км/ч
по приборам (т.е. истинная скорость – 400–410 км/ч).
При максимальной скорости резкие развороты больше чем на
5–10º делать нельзя, так как наружный пеленг отстает и ведомый не
видит, когда ведущий сбрасывает бомбы.
Сбрасывание бомб даже на очень малых разворотах влечет за собой удар бомб о бомболюк.
Резкие развороты на большой скорости ногами совсем неприемлемыa, так как влекут за собой боковое скольжение, особенно
при открытых бомболюках и погашают скорость. Отсюда и плохие
попадания.
Если противник на «юнкерсах», идущий на бомбометание, при
атаке его истребителями делает 2–3 неудачные попытки захода на
a

Так в документе.
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цель, сбрасывает бомбы куда попало (даже на свои войска) или уходит от цели, не сбросив бомбы, то самолеты «СБ» невыполненных
заданий вследствие атак истребителей не имели благодаря своей
скорости.
3. Способ бомбометания.
а) Если цель не защищена ни зенитной артиллерией, ни истребителями, то бомбили с нескольких заходов (2–3). Иногда делали и 4-й
заход, если имело место зависание бомб или ведомые не успели сбросить бомбы за 3 захода.
б) На объекты, защищенные зенитной артиллерией, как правило,
делали один заход. Второй заход делали редко и обязательно с противоположной стороны.
в) При наличии зенитной артиллерии и истребителей делали
только один заход.
4. Маскировка захода.
а) Заход со стороны солнца.
б) Заход против ветра с использованием поземной дымки от города и реки.
в) Под облаками.
г) Заход с тыла (маскируясь под противника).
д) Через облака, при низкой облачности – 3–5 баллов.
5. Уход от цели.
1) Без противодействия со стороны противника – уход резким
разворотом в сторону, чтобы можно было посмотреть результаты
попаданий.
2) При обстреле зенитной артиллерии:
а) при «сопровождающем огне» – небольшое изменение маршрута на 5–10º в сторону от разрывов со снижением на моторах;
б) при заградительном огне спереди – уход через облака дыма от
разрывов в сторону парных разрывов;
в) при огне «мышеловка» – уход резким разворотом на 45–60º в
любую сторону;
г) при огне «треугольник» – резкий уход в сторону, куда только
что была выпущена очередь и где остался дым от разрывов.
3) При наличии истребителей противника:
а) при встречной атаке сверху–спереди и по одному из пеленгов –
уход на скорости вниз с небольшим разворотом на 3–5º (без мотора).
Уход производится на максимальной скорости до тех пор, пока истребители противника не отстанут. В таких случаях повторная атака
истребителей сзади невозможна, так как скорость СБ больше, чем у
истребителей.
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Преимущество СБ перед Хейнкель-47a и 51 и «фиатом» – не в огневой мощи, а в скорости.
При встречной атаке истребителей необходимо давать возможность штурману отстреливаться;
б) если истребители атакуют сзади – уход небольшими зигзагами
без снижения, чтобы не являться постоянной мишенью для истребителей и не дать им возможности догнать путем использования преимущества в высоте.
6. Строй при бомбометании (при зенитном огне и истребительной
атаке противника).
1. Звено из трех СБ.
2. Два звена по три СБ в пеленге.
Эти два строя – наилучшие, так как обеспечивают большую маневренность – при разворотах строй не расстраивается. Разворот
производится в сторону пеленга. Ведущий всегда видит ведомых.
При бомбометании звеном прицеливаются самостоятельно. В случае
зенитного огня второму звену лучше идти в кильватер, так как в данном случае глубокий строй выгоднее широкого.
Строй «семерка» и «девятка» менее удобен, так как не обеспечивает достаточной маневренности. Кроме того, от ведомых требуется
большое внимание и постоянная работа с жалюзи радиатора, которые, кстати сказать, трудно регулируются и требуют работы двумя
руками.
При строе пеленг «пятеркой», «семеркой» и «девяткой» летчик
(штурман), следующий за первым ведомым, часто не видит сигнала
ведущего на бомбометание и начало самого бомбометания. Вследствие этого происходит запаздывание сбрасывания бомб.
Строй должен быть расположен в одной плоскости, и во всяком
случае превышение или принижение не должно быть больше 1–2 м.
При больших превышениях или принижениях ведомые не видят ведущего или ведущий не видит ведомых. Это затрудняет бомбометание.
<7. Действие по аэродромам (успех авиации в будущей войне –
это уничтожение авиации противника на ее аэродромах).
а) Основное при бомбометании аэродромов – это выбрать главную цель, не разбрасываться, так как 3–6 самолетами, при небольшом
количестве бомб на каждом, нельзя уничтожить все цели сразу.
В Севилье имеется аэродромная база. Там в ангарах производилась сборка самолетов, а доделки – прямо на аэродроме. Нужно было

a
Так в документе. Возможно, имеется в виду немецкий разведчик и легкий бомбардировщик «Хейнкель-46».
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бомбить и по ангарам, и по аэродрому, где было большое скопление
самолетов. Уже после 3–4 бомбометаний самолеты были рассредоточены по всему аэродрому с интервалами между самолетами в 100–
200 м.
б) Эскадрилья производила налеты с задачей поражения большого количества объектов: служебные здания, здания летсостава, штаб,
ангары, бензохранилища, самолеты и аэродромы.
в) Средства:
1) При бомбометании по самолетам и ангарам выгоднее использовать осколочные бомбы вперемешку с зажигательными, калибра
7–10–35 кг. Это дает возможность покрывать большую площадь.
Пример: одна бомба (7–10 кг) – осколочная повредила 2 самолета
«СБ», стоявшие в ангаре так, что из двух самолетов можно было собрать только один и то с большим трудом, в то время как 250-[килограммовая] фугасная бомба, упавшая в 73 м от самолетов «СБ», никакого вреда этим самолетам не причинила.
В один из ангаров в г. Хитасиa упала 10-[килограммовая] осколочная бомба. От ее взрыва загорелось 3 самолета, а сам ангар был изрешечен осколками. Если бы там стояло больше самолетов, то и они бы
сгорели. В 10 м от другого ангара упала 100-[килограммовая] фугасная бомба, которая кроме разбитых стекол никакого вреда не принесла. Упавшие же около этого же ангара осколочные бомбы осколками
пробили дверь ангара и повредили самолеты.
На основании приведенных примеров можно сделать вывод, что
фугасные бомбы целесообразно использовать только по крупным
сооружениям.
г) Моей эскадрильей за все время были атакованы следующие
аэродромные узлы: Севилья, Саламанка, Авила, Кордова, Талавера,
Касерес и Теруэль и все передовые аэродромы и засады под Мадридом, Толедо, Авила, Саламанка, Талавера, Бургос и т.д.
д) Результаты бомбометания: на 80 % попадания точные с последующими пожарами самолета, зданий и уничтожением живой силы.
Пример: при облачности 800 м пятью самолетами был атакован
аэродром Талавера, на котором находилось 100–120 чел. у 4-х самолетов (Савойя-78, 6-моторный). В результате бомбометания самолеты
были разрушены: от одного прямого попадания сгорел один самолет,
остальные стояли в течение 3-х дней, после чего были разобраны и
увезены.
2-й пример: производилось бомбометание по аэродрому Авила
с высоты 700–800 м тремя самолетами. На аэродроме находилось

a
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Так в документе. Возможно, имеется в виду г. Хетафе.

8 «юнкерсов», до 20 истребителей и несколько двухместных самолетов. На старте дежурило 2 звена истребителей. Было сброшено
18 бомб, из которых 12 попали по самолетам. Это подтверждается
тем, что на следующий день противником на аэродроме было оставлено 4 подбитых «юнкерса» и до 15 истребителей в качестве ложных
мишеней. Сам аэродром в этот день для работы был негоден. Исправные самолеты перелетели на запасной аэродром.
Противник, как правило, после первого бомбометания, оставшиеся исправные самолеты перебрасывал на другой аэродром, оставляя
на разбитом аэродроме только поврежденные самолеты и дежурное
звено или несколько легких транспортных самолетов, которые при
нашем вторичном появлении взлетали и перелетали на один из близлежащих аэродромов.
При бомбометании с больших высот результаты видны плохо,
кроме пожаров и изредка сваливающихся на бок «юнкерсов».>a
8. Бомбометание по ж[елезно]д[орожным] объектам.
а) Были атакованы станции, ж.-д. узлы, мосты, тоннели и составы
в движении.
<б) Результаты бомбометания по станциям – при бомбометании
под углом 45–30º из 6 бомб попало от 2-х до 4-х по самим составам и
ж.-д. путям. В большинстве случаев результатом бомбометания были
пожары зданий, вокзалов, складов и депо.>b
При бомбометании под углом в 90º из 6 бомб было 1–2 попадания,
не больше.
При бомбометании строго вдоль станции – результаты попаданий
очень плохие. Бомбы ложились на 50–100 м в сторону, т.е. бомбометание оказывалось безрезультатным.
в) При бомбометании по мостам – попаданий не было из-за малого количества самолетов и бомб.
г) При бомбометании по тоннелям – из 18 бомб было только одно
попадание в котловине перед тоннелем. Результаты бомбометания
неизвестны.
<д) При бомбометании по ж.-д. составам в движении – попадания плохие, так как поезд идет с большой скоростью, а на остановках,
которые происходят через 3–5 км, люди разбегаются по сторонам.>c

Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю. На полях
рукописная помета: «А высота?»
c
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
a

b
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9. Бомбометание по живым целям (скопление войск, разгрузка,
автомашины, движущиеся колонны, окопы, танки, артпозиции и т.д.).
Если точно указывался объект на карте и по местным ориентирам
или район расположения цели в радиусе 400–500 м, то при бомбометании цель всегда перекрывалась. Бомбометание производилось залпом по две бомбы или серией – по одной. По данным наблюдателей
с вышки под Мадридом результаты бомбометания хорошие. Некоторые случаи бомбометания остались незафиксированными.
10. Взаимодействие с наземными войсками.
а) Перед наступлением под Мадридом было получено задание
бомбить определенные сектора по фронту и в глубину. Эти задания
были выполнены.
<б) Было дано задание уничтожить зенитную артиллерию противника, и указано точное место стоянки ее. Это задание было также выполнено. В течение 10 дней после нового бомбометания под
Мадридом не было видно и слышно ни одного выстрела зенитного
орудия.>a
На выполнение этого задания я вылетел в составе 7 самолетов.
Передо мной, на расстоянии 3–5 км впереди и по фронту, летели 2-я
и 3-я эскадрильи в составе 6 самолетов.
Внимание зенитной артиллерии было обращено, главным образом, на эти 6 самолетов. Благодаря этому мой штурман по вспышкам на земле мог точно установить место стоянки зенитной артиллерии и точно направить самолет на цель. Эффект, по-видимому, был
огромный.
11. Связь при бомбометании.
СПУ на скоростях свыше 240 км/ч из-за большого шума не дает
ясной слышимости, что чрезвычайно сильно затрудняет работу
штурмана и летчика на боевом курсе.
Применение сигнальных огней не дает точности и, кроме того, отвлекает внимание летчика от выполнения основной задачи – наблюдения за воздухом.
Воздушный бой с истребителями.
Самолет[у] «СБ» пришлось несколько раз вести бой с истребителями. Атаки истребителей были спереди и спереди–сверху. Для
ускоренного проскакивания и наведения паники на истребителя я
направлял на него самолет, а штурману приказывал открывать огонь.
a
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю, рядом
проставлен знак «?».
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Истребители отворачивают, но из-за кратковременности атаки и
малой дистанции (6–10 м) проскакивают вниз или уходят в сторону. При хорошей сработанности со штурманом этот маневр и огонь
вполне возможны.
Передние жесткие пулеметы СБ не нужны, т.к. индивидуальный
воздушный бой с истребителями он вести не может.
Я лично два раза пробовал вступить в бой с истребителями. Но
вследствие того, что маневренность СБ меньше, чем у истребителей, а
скорость и радиус разворота больше, я всегда оказывался в наружном
кругу, в то время как «фиат» оставался во внутреннем кругу. Только
благодаря большой скорости мне удавалось уходить от атаки истребителя, который все же вел заградительный огонь, и я видел трассирующие пули впереди своего самолета.
Летчик Крюков пытался в трех таких боях отстоять точку зрения
о том, что необходимо на СБ иметь установку жестких пулеметов, но
после третьего боя пришел тоже к выводу, что индивидуальный бой
СБ с истребителями вести бессмысленно.
Я против утяжеления самолета установкой передних пулеметов.
В бой с «юнкерсами» самолетам «СБ» ни разу не удалось вступить, так как мы ни разу не встретили «юнкерсов».
Активных воздушных боев в группе не велось, кроме оборонительного огня по атакующим нас истребителям.
Тактика СБ против воздушного противника и зенитной обороны.
1. Против истребителей противника.
В связи с тем что СБ против итальянских и немецких истребителей имел значительное превосходство по скорости – 70–100 км/ч, в
этой войне он имел большое преимущество, что позволило ему действовать при выполнении боевых заданий самостоятельно, без сопровождения или охраны.
Приемы атаки истребителей по СБ были разные. Они обуславливались как временем, так и районом, в котором действовали истребители, т.е. они изменялись в процессе войны и были разными в разных
районах.
Характер атаки истребителей различен при барраже по охране
объектов, при немедленном вылете по тревоге при появлении СБ на
горизонте, при получении донесения о перелете фронта, ж.-д. линии,
шоссейной дороги и наземных пунктов.
Методы атаки для перечисленных условий изложены ниже.
Необходимо отметить тот факт, что, как правило, при бомбометании объектов, расположенных от ж.д., шоссе или наземных
наблюд[ательных] пунктов на территории противника дальше, чем
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60–70 км, истребители противника успевали набрать высоту 3000–
4000 м и дежурили над объектом (аэродромом).
Только в тех случаях, когда удавалось подойти к цели скрытно,
истребители противника не успевали вылететь. В этих случаях только к моменту появления СБ над аэродромом начинались паника и
взлет отдельных самолетов.
Изложенное показывает, что средства связи и оповещения у противника работают хорошо.
Характеристика атак истребителей по СБ.
а) Атака истребителей «сзади–сверху». Эта атака, благодаря преимуществу в скорости, при своевременном обнаружении атаки, для
самолетов «СБ» не страшна. Но необходимо оговориться, что только
надежная стрельба из задней верхней точки может сдержать атаку истребителей. При отсутствии же стрельбы стрелка истребитель противника подходит близко к хвосту и расстреливает СБ трассирующими и зажигательными пулями.
<Лучший момент для сбития истребителя – это тогда, когда он
атакует сверху и последовательно с переносом огня, когда он отворачивается в одну из сторон после атаки. В этот момент увеличивается
площадь поражения (мишень становится еще больше).
В большинстве случаев, когда стрелок открывает огонь, истребители не выдерживают и отворачиваются. Но зато более нахально атакуют, когда видят, что стрелок не стреляет или возится с пулеметом.
Поэтому даже простая наводка пулемета (без стрельбы) больше помогает, так как пугает истребителя, чем прятание под колпаком.
Наилучшим приемом ухода из-под атаки истребителя является
уход на скорости и с небольшими зигзагами, 3–5º – не больше. Большие развороты дают возможность истребителю срезать путь атакуемого и атаковать вторично.>a
б) Атака истребителей «сзади–снизу» более опасна, чем сверху,
так как стрелок при этой атаке огня вести не может – ему мешают
стабилизатор и ленты-расчалки. Нижняя же установка не позволяет
стрелять прямо в хвост. <Поэтому тактика СБ при этой атаке будет
следующей: дать, в первую очередь, возможность стрелять стрелку,
чтобы он мог отгонять истребителя, а потом уже уходить на скорости.
Для того чтобы дать возможность стрелять стрелку, нужно резко развернуть самолет до 90º с максимальным креном без скольжения и забрасывания хвоста, т.е. сохранить устойчивое положение стрелка.>b

a
b
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Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Часть абзаца при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.

Чем лучше сделан разворот, тем устойчивее положение стрелка и тем
скорее он сможет открыть огонь и отогнать истребителя.
Уход на большой скорости после отражения первой атаки делает
повторную атаку истребителей невозможной. Сбрасывание бомбочек
или даже железных вещей с тросиками было бы хорошей защитой,
так как пугало бы атакующего истребителя.
<в) Атаки истребителей на одной высоте, сверху прямо и под
углом. Все эти атаки очень коротки по времени, но дают большой
моральный эффект. Для отражения этой атаки необходим одновременный огонь со стороны штурмана и стрелка, а также резкий набор
высоты при атаках сверху, так как этот маневр и огонь дают лучшую
защиту и сокращают время атаки истребителей. После атак спереди
вторично атаковать СБ сзади истребителю очень трудно из-за преимущества СБ в скорости. СБ уходит, а истребитель не может его
догнать.
Отход самолета вниз и увеличение скорости есть второй способ
выхода из этих атак, но в этом случае стрелять одновременно очень
трудно.
г) Атаки истребителей «снизу». Лучший способ защиты от этой
атаки – стрельба через нижний люк и уход на скорости с резким зигзагом на 10–15º. Стрелять в этом положении удобно, так как стрелок никаких сопротивлений не ощущает (он находится в фюзеляже).
В этом случае было бы хорошо применять мелкие бомбочки на тросике, сбрасывая их через нижний стрелковый люк.>a
2. Против зенитного огня противника.
Зенитная оборона является более страшным противником, чем
истребители, так как ее не видно, огонь появляется неожиданно.
Всегда нужно ожидать, что вот сейчас прямым попаданием, или
близким, прямо перед тобой, разрывом может быть выведен из строя
твой собственный или другой из твоих самолетов.
Против нее можно найти тактику защиты только тогда, когда она
стреляет, т.е. когда она уже открыла огонь.
Другое положение при атаке истребителей. В большинстве случаев видно намерение и тактику его. Это позволяет принять какие-то
решения.
Несмотря на внезапность зенитного обстрела, все же можно сделать определенные выводы и выработать тактические приемы защиты и ухода из-под зенитного огня с минимальными поражениями.

a
Подразделы «в» и «г» при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
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Как шаблон рассматривать эти приемы нельзя, они обусловливаются
обстановкой при полете к цели, на боевом курсе, при бомбометании
объекта и при уходе от цели. Фактом остается то, что у противника не
нашлось столько зенитных орудий, чтобы покрыть площадь хотя бы
5×5 км непрерывным огнем в течение 2–3 мин. Только в этом случае
было бы невозможно летать над объектами бомбометания.
4, 8, 18, даже 24 зенитных орудия такого огня по площади дать не
могут. Поэтому они ведут огонь в каком-то одном направлении – или
заградительный, или сопроводительный, или треугольником, или
еще какой-либо.
Быстро оценив обстановку и характер стрельбы, можно сделать
какие-то маневры и выйти невредимым.
Маневр выхода из-под зенитного обстрела обусловливается характером огня (рис. 8)a.
1) При заградительном огне нужно сначала установить характер.
Например: с какой стороны появились первые разрывы.
Если справа налево, значит нужно направлять самолет прямо в облака разрывов, причем чем правее, тем лучше. Тогда орудия в такой
короткий промежуток времени не успевают перенести огонь с левого
фланга на правый. Этот способ применялся часто (рис. 9).
2) При сопроводительном огне. Если огонь справа, то отворачивают влево, а на сколько – разберем этот вопрос на основании полученного опыта.
Если отворачивать на 30–45 и больше градусов, то противник, не
прекращая огня, может повернуть орудие примерно под тем же углом,
т.е. он может это делать при явно видимых разворотах самолета.
<Поэтому выгоднее отворачивать на 3–5º, так как это для глаза
менее заметно и противник продолжает вести огонь в первоначальном направлении. Через 3–5 сек. мы отклонились уже на 200 м в сторону и зенитный огонь для нас уже не опасен, осколки не долетают до
самолета на таком расстоянии.
Бывает и такой огонь, что снаряды рвутся далеко впереди на одной линии. В этом случае, если штурман уже отбомбил, нужно сворачивать в облака от ранних разрывов, пересекая их под углом 90º, и
уходить таким образом из сферы зенитного огня.>b
Зоны сосредоточения зенитного огня (орудия расположены, очевидно, в одном месте). Зона от 8 до 18 км, т.е. зону зенитного огня
проходить от 2 до 3 мин. при скорости СБ до 350 км/ч.

a
b
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Рисунки и схемы, упоминаемые в тексте, см. в конце документа.
Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.

3) При зенитном огне с перекрещиванием ([рис.] № 15) лучше
всего ходить под углом 80–90º, чтобы не попасть в центр сильного
зенитного огня.
В одном из полетов парой я применил другой метод, т.е. резко
убрал газ и погасил скорость с 380 км/ч по приборам до 200 км/ч с
одновременным разворотом на 20º вправо. В это время слева от меня
появилось большое количество разрывов и, если бы я продолжал полет по прямой, то от самолетов ничего не осталось бы. В этом полете,
кроме двух пробоин у ведомого самолета, который шел в левом пеленге, никаких повреждений не было.
<4) При зенитном огне треугольником ([рис.] № 16) – лучше
уходить под 30–60º, так как поперечный ряд разрывов треугольника
является как бы заградительным огнем, а сходящиеся стороны тре
угольника перекрещиваются или просто суживаются и являются как
бы сопроводительным огнем.
При всех этих маневрах увеличение скорости играет большую
роль.
5) Огонь при уходе вверх (рис. № 12). Одним из неудачных методов ухода из-под зенитного огня является уход вверх, так как в этом
случае смещение самолета при наборе высоты уменьшается и, кроме
того, падает скорость.
В одном из полетов под Мадридом в трех эшелонах, действовавших одновременно, по моему левому соседу, уходившему вверх, зенитная артиллерия вела огонь, все время сопровождая его, с упреждением вперед.
Я применил тактику ухода вниз с небольшим углом. Это дало лучшие результаты – я вышел из-под обстрела быстрее.>a
6) Огонь при уходе вниз (рис. № 13). При уходе из-под обстрела
вниз разрывы всегда отставали. Это происходит потому, что в этом
случае самолет имеет скорость большую, чем первоначальная, и небольшой угол снижения, незаметный для противника. Благодаря этому он продолжает стрелять с прежней установкой и кладет снаряды
на той же высоте – сзади.
Этот маневр я применял в дальнейших полетах, благодаря чему
имел меньше попаданий осколками по самолету.
В ы в о д ы: Применявшаяся тактика СБ против истребителей и
зенитной обороны, а также при одновременном действии их обоих
говорит о том, что главную роль в этих случаях играют скорость и
маневр в плоскости полета без резких разворотов.

a

Пункты 4 и 5 при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
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Наибольшее значение скорость приобретает при комбинированных атаках истребителей и зенитной артиллерии. Потому для успешных действий строй должен быть маневренным, т.е. состоять из
3–6 самолетов. Это обеспечивает маневренность и не дает большой
площади поражения.
Огонь с самолета «СБ».
1) Передняя полусфера.
При одном пулемете ДА штурманы имеют достаточный обстрел
вниз и вверх. Обстрела в стороны почти нет. Необходимо иметь обстрел не менее чем на 45º в каждую сторону, так как атака сверху под
углом в 45º и в бок под 30–45º является для противника наиболее выгодной. Противник также часто применяет атаку под углом 30–45º
сверху. Эта атака должна быть отбита, главным образом, передним огнем штурмана. Атака эта самая короткая, поэтому подвижность пулемета должна быть максимальной и работа с ним не должна требовать
со стороны штурмана больших усилий.
Я считаю, что одного пулемета для передней огневой точки достаточно. Установку нужно сделать более подвижной. При отражении
встречной атаки желательно иметь огневую поддержку со стороны
стрелка из задней верхней точки. К сожалению, при установке ДА с
ТУР-7 этого сделать было невозможно (тоже и со ШКАСом), так как
маневрировать задним пулеметом на больших скоростях очень трудно из-за большого сопротивления.
2) Задняя верхняя полусфера.
Из пулемета ДА с ТУР-7 стрелок стрелять под углом свыше 10º
в стороны и вверх не мог, так как на больших скоростях сопротивлением воздуха установка ТУР-7 поворачивается назад. Удержать ее
физических сил не хватает.
Установка ШКАС лучше, но у стрелка при большой скорости не
хватает сил встать и навести пулемет на атакующего истребителя,
если он стреляет под углом 45–20º. Стрелок при стрельбе может стоять только в более закрытом положении впереди или сзади около обтекателя фюзеляжа.
При ШКАСах обстрел передней полусферы стрелком вполне обеспечивается. Обстрел задней полусферы недостаточен из-за ограниченного обстрела верхней части фюзеляжа (мешают ленты-расчалки
хвостового оперения).
Большая часть истребителей противника безнаказанно заходит
строго под хвост и стреляет вдоль фюзеляжа, а стрелок не имеет возможности им противодействовать.
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Для устранения этого недостатка необходимо выше поднять турель, снять ленты-расчалки и сделать поворачивающийся закрытый
колпак.
Так как стрелок совершенно не может стрелять вниз вбок из-за
плохого обзора боковых нижних полусфер, колпак-фонарь нужно
иметь выступами в стороны над фюзеляжем. Это обеспечит и лучший
обзор, и обстрел.
3) Задняя нижняя полусфера.
Нижняя задняя огневая точка не оправдывает своего назначения,
так как:
а) из нее можно стрелять только под углом не менее 30º назад и
выше;
б) атакующего истребителя, зашедшего под хвост, обстреливать
нельзя, так как можно попасть в ленты-расчалки своего самолета.
Между тем такая атака применялась часто, и, если противнику удавалось зайти под хвост, он вел огонь безнаказанно.
В ы в о д: Стрелковое вооружение самолета «СБ» (пулемет ДА) не
соответствует требованиям современного боя.
Стрелковое вооружение – пулеметы ШКАС требует переделки
для того, чтобы обеспечить возможность работы с ним на больших
скоростях – необходимо иметь закрытый колпак.
Необходимо закрыть щели у штурмана.
Нижняя установка должна обеспечить стрельбу через хвост.
Необходимо снять ленты-расчалки стабилизатора.
Тактика ведения огня в строю.
Вследствие того, что самолет «СБ» имеет очень ограниченную
сферу обстрела, приходилось применять следующую тактику боя в
строю: в бою стро[ем] стрелок защищает не свой самолет, а самолет
соседа, стрелок ведущего защищает самолет ведомого. Применять такую тактику приходилось потому, что обстрел назад у СБ ограничен.
Не все стрелки выдерживали эту «психическую» атаку и в большинстве случаев защищали только свой самолет. Особенно это относится к испанским стрелкам. Кроме того, испанские стрелки недостаточно сильны физически, поэтому они стреляли очень мало.
Такой метод ведения огня нужно включить в программу стрельбы
учебно-боевой подготовки.
Разведка на самолете «СБ».
Из числа всех заданий, выполняемых СБ, на разведку приходится
10 %. Ввиду плохого обзора самолета «СБ» разведка производилась
с малым успехом. Обзор штурмана вниз и назад ограничен, а из-за
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большой скорости самолета рассмотреть наблюдаемый объект очень
трудно – приходится делать второй заход. Обзор в стороны на развороте крайне ограничен – мешают моторы. Для того чтобы найти
объект и установить, что там имеется, нужно сделать 2–3 захода на
минимальной скорости. А это связано с большой потерей времени.
Разведку аэродромов можно вести с 4000 м. С этой высоты легко определить количество и тип самолетов (бомбардировщики или
истребители).
Разведку колонн и скопления войск необходимо вести с высоты
<3500 м. С высоты 1800 м>a характер скопления определить трудно
из-за большого углового смещения (большая скорость). На скорости
350 км/ч объект настолько быстро уходит из поля зрения, что трудно
отличить автомашины от танков.
Разведка позиций и огневых точек с высоты от 800 до 1500 м при
скорости 250 км/ч никаких результатов не давала, так как обзор недостаточен и штурман на такой скорости не успевает рассмотреть объект. Минимальная скорость 180 км/ч для этих высот тоже велика.
В ы в о д: Самолет «СБ» в бомбардировочном варианте для разведки живых целей даже на себя непригоден и может быть использован
только для разведки аэродромов, ж.-д. движения и ж.-д. станций.
Эта война показала, что для разведки нужно иметь самолет с большим диапазоном скоростей (от 400 км/ч до 80–120).
Например, такой как […]b: со средним запасом горючего на 5 часов,
с 4 бомбами осколочными по 5–10 г.c Стрелковое вооружение – по
одному пулемету вперед и назад для отражения случайных атак, а не
для активного боя. Кроме того, необходимо иметь фотоаппарат для
перспективной съемки и съемки с больших высот.
Аэродромы
Испания имеет большую аэродромную сеть. В начале войны на
стороне республиканцев было до 40 аэродромов. К 1 января их насчитывалось около 100.
Несмотря на большую пересеченность местности, новые аэродромы строятся быстро; применяются средства механизации. Размеры
новых аэродромов в большинстве случаев 1000×1000 м. Грунт каменистый (глина и песок). Аэродромы укатываются, и потому получается твердая ровная поверхность.

a

Показатели высоты подчеркнуты при прочтении и отмечены знаком «?» на по-

лях.
b
c
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Название самолета в документе напечатано неразбочиво.
Так в документе.

Маскировка
Для маскировки аэродромов в большинстве случаев применялась
естественная маскировка. Старые аэродромы расширялись за счет
полей, виноградников и посевов. Эти поля укатывались катками, потому окраска поля оставалась прежней. Если такое поле испахивалось, то для маскировки через него делалась искусственная дорога
или в середине поля виноградники из соломы и сажи.
На моих аэродромах в середине я набросал сучьев, как будто там
стоят мелкие деревья, и уже с высоты свыше 1000 м трудно было
определить, действительно ли это аэродром.
Самолеты были расставлены 200–300 м друг от друга между высокими деревьями, которые давали большую тень. Одновременно самолеты были камуфлированы под цвет аэродрома.
Контурами аэродромов не являлись прямые линии. Аэродромы
ограничивали[сь] края[ми] полей в беспорядочном направлении.
Проезд автомашин разрешался только по главной дороге через середину аэродрома и беспорядочно – к самолетам, чтобы не образовывалось ярко видимой дороги от самолета к самолету.
Бомбохранилища и бензохранилища располагались вблизи, имея
вид особняка или лесной усадьбы с хорошими подъездными путями.
Во избежание больших потерь при бомбометании аэродромов желательно на одном аэродроме иметь не больше 10–12 самолетов «СБ»
или до 20 истребителей.
Политико-моральное состояние и нагрузка летного состава
1. Подготовка и отбор летного состава.
а) Тренировка к вылету на СБ производилась на двух скоростных
самолетах – «Сейм-22» и «Супер-Драгон». Во время этой тренировки выяснилось, что не все летчики имеют достаточную предварительную подготовку для того, чтобы летать на СБ. Например, двух
летчиков, летавших на Р-6101, Котова и Сливинского, нельзя было
выпускать на СБ, так как они не могли овладеть самолетом «СуперДрагон». Летчика Павлович[а] тоже нельзя было выпустить на СБ,
так как он имел очень небольшой налет после переучивания на летчика из летнаба. Летчики из гражданской авиации также не имели
достаточной подготовки.
б) С первых же дней выяснилось, кто годится для СБ и кого нужно отсеять.
В первый день, после полета на фронт (в тыл) командир отряда
(Павло), который шел со мной ведомым, говорил, что на СБ нужно
летать на скорости не 230–240 км/ч, а 270–280 км/ч, т.е. он обнару357

жил полное незнание эксплуатационных данных самолета и нежелание выполнять мои приказания.
Во второй полет, в тот же день, я послал его ведущим со своим
отрядом (2 самолета). Взлетев, он дал скорость 270–280 км/ч (по
приборам) и на этой скорости шел все время. До фронта он долетел
за 1,30 минa. Вследствие того, что у него отказал мотор или, что более вероятно, он спутал бензокраны, он совершил вынужденную посадку (с убранным шасси) и поломал самолет. У первого ведомого
после возвращения на свой аэродром была обнаружена течь воды,
из-за чего пришлось менять мотор. Летчик третьего самолета вернулся тоже расстроенным и доложил, что лететь на максимальной скорости над своей территорией при отсутствии противника – безумие.
Командир отряда т. Павло, не зная самолета и мотора, боялся летать на СБ, особенно над территорией противника.
На занятиях при изучении материальной части и даже при получении задания он не придавал значения моим указаниям, считая себя
хорошо подготовленным.
Через несколько дней при полете на фронт выявилась трусость
командира отряда Иванова. Если нормальный полет на Мадридский
фронт занимал 1,45 мин.b, т. Иванов возвращался через 1,05 мин.c,
причем возвращался он не вместе с ведомыми, а раньше их. Первый
ведомый вернулся обратно из-за неисправности мотора, и только
один экипаж, невзирая на возражения командира, а выполняя мои
указания, сбавил скорость до 240 км/ч и выполнил задание.
Командир отряда Иванов полеты на фронт выполнял почти на
максимальной скорости, а не на средней, как я об этом говорил, бомбометание и возвращение домой выполнялось тоже на максимальной
скорости, даже при отсутствии истребителей противника и зенитного
огня. Вследствие этого ни штурман, ни стрелок не могли сказать, куда
упали бомбы и что они видели. Такой полет есть простое отбытие номера – лишь бы вернуться домой (на свой аэродром невредимым).
Поведение командира отряда Иванова вызвало большое возмущение со стороны летного состава.
Полеты Иванова на максимальной скорости были не единичными. Такие же полеты «на скорую руку» совершал и врид командира
отряда т. Крюков, который, кроме того, держал себя, как мальчик.
Из-за неверного доклада о готовности матчасти, в то время когда
она была неисправна, и невнимательности при пробе нового мотора в
воздухе он сжег мотор.

a
b
c
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Так в документе. Имеется в виду 1 час 30 минут.
Так в документе. Имеется в виду 1 час 45 минут.
Так в документе. Имеется в виду 1 час 05 минут.

После того как т. Иванов был отстранен от полетов, выяснилось,
что еще в НИИ, при войсковых испытаниях СБ, он трусил и больше болел, чем летал. Такое же поведение и отсутствие авторитета у
летного состава к Иванову наблюдалось в Витебске и Смоленске. Об
этом знали и подчиненные, и комбриг т. Златоцветов. И несмотря
на это, такие люди, как Иванов, попали на выполнение такой ответственной работы.
Штурман отряда т. Федюнин эскадрильи т. Златоцветова страдал
систематическим расстройством желудка на почве невроза желудка
и приступов аппендицита. Поэтому в течение последних трех лет он
мало летал. Это обстоятельство отражалось на работе в боевых условиях. Наличие в эскадрильи 3–4 постоянно болеющих отрицательно
сказывалось на других, вызывая разговоры о том, что одни болеют и
отдыхают, а другим приходится за них работать.
Случай с командиром отряда т. Несмеяновым.
С первых же дней выяснилось, что т. Несмеянов не может быть
командиром эскадрильи. В течение месяца, пока он командовал эскадрильей, было много невыполнений заданий и потери ориентировки
и самолетов. Его эскадрилья была расформирована, и Несмеянов был
назначен ко мне. Я знал его с 1928 г. Еще во время сколачивания эскадрильи я заявил о его слабых сторонах как командира и болезненном
состоянии его. Он в течение 7 лет жаловался на гнойный аппендицит,
о котором он начал говорить, еще будучи на фронте.
По приходе ко мне он сделал следующее заявление: «Ты меня не
особенно нагружай, я, знаешь, не особенно здоров, у меня могут быть
в любой момент приступы острого аппендицита».
Через несколько дней, когда ему пришлось лететь сначала со мной,
а потом, в тот же день, сделать второй вылет, то он и его штурман во
время ужина, при всем личном составе, заявили: «Это просто самоубийство – летать в день два-три раза на фронт. Если так поработать
неделю, можно с ума сойти». На вопрос о том, как же мы летали и
летаем по 4 раза в день, он ответил: «Ну и летайте».
Этот инцидент вызвал возмущение всего личного состава. Оно
было велико еще и потому, что за все время командования эскадрильей он летал только 5 раз, из которых 3 раза потерял ориентировку, и его подчиненные не попали на свой аэродром и не выполнили
задания.
Только командование и представители ОО заставили меня допустить к дальнейшим полетам таких, как Иванов и Несмеянов, но это
привело к аварии самолетов, на которых они летали.
Несмотря на изучение летного состава в течение нескольких лет
совместной работы, при отборе для отправки целых частей все же попали и негодные люди.
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Эти факты говорят о том, что в любой части имеется летный состав, негодный для работы в боевых условиях (войны). Таких людей
было бы целесообразнее использовать в тылу, т.е. на транспортных
самолетах или в школе по подготовке новых кадров, учитывая, что
этот участок работы занимает не менее важное место.
Отбору людей мы должны еще в мирных условиях придавать
большое значение и вести правильный учет способностей людей,
помня, что в боевых условиях отход людей будет менее 20 % с первых
дней из-за личных качеств.
Еще во время сколачивания эскадрильи я дал такую оценку этим
летчикам, и это полностью подтвердилось в условиях войны.
2) Нагрузка летного состава.
В течение первого месяца моя эскадрилья работала беспрерывно.
Летно-технический состав работал без отдыха с раннего утра. Вставали в 4–5 час., работали весь день, не всегда приезжая на обед. Возвращались домой вечером, часов в 5–6, обедали, потом отдыхали до
8 час., т.е. до ужина. После этого проводили небольшие беседы, пели
или занимались музыкой. В 10–11 час. – отход ко сну.
Дневная летная нагрузка на экипаж – 2–3 вылета. Было несколько случаев, когда летали по 4 раза в день, из них два вылета в глубокий тыл противника и один на ближайший Мадридский фронт или
наоборот.
Технический состав вставал на 1½ [часа] раньше летного и только
после отправки самолета в полет уезжал завтракать.
После отправки самолетов во вторичный полет техсостав уезжал
обедать около 12 часов. После этого работал до вечера – до темноты.
Домой возвращался к ужину.
Так мы работали в течение месяца, пока не вступили в строй 2-я
и 3-я эскадрильи. К этому времени летный состав был настолько вымотан, что начались «психические» атаки, ухудшилось настроение,
появились болезненные явления, стали просить отдыха. (Начало работы на фронте – 26.10.1936 г.)
Я требовал вторично после 45-дневной работы (около 10.12) предоставления недельного отдыха всей эскадрильи, но это требование
не было удовлетворено. Поэтому я был вынужден отпускать отдельные экипажи или отдельных лиц на один-два дня в расположение
своего гарнизона. Такой отдых ничего не давал, так как все равно летный состав приходил на аэродром, интересовался, как летали, какие
результаты. Находясь в распоряжении части, в городе, в гостинице,
люди фактически не отдыхали.
Испанский летно-технический состав после работы от трех недель
до одного месяца пришлось отпускать в отпуск домой или к родным
на 7–10 дней. После отдыха они продолжали работать 2–3 недели
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или же заболевали. Поэтому часть из них по состоянию здоровья
(усталость) пришлось опять отпускать.
Больше месяца без отдыха никто из испанского летно-технического состава не работал. Как правило, 2 недели работа, 1 неделя отдыха.
Если бы была возможность дать нашему летно-техническому составу, после усиленной месячной работы, отдых на 6–7 дней вне части в хороших условиях, то можно было бы продолжать такую работу
в течение полугода и больше.
Я считаю, что нормальной нагрузкой летного состава является один полет в день или дежурство. Это можно делать в течение
20 дней, потом дать отдых 7–10 дней.
При усиленной работе можно дать нагрузку по 2 вылета в день в
течение 20 дней, после чего необходим отдых на 10 дней.
Технический состав должен отдыхать вместе с летным составом.
Как я организовал свой рабочий день
<а) Предварительные распоряжения и план.
Задание на следующий день обычно получалось ночью>a, я совместно с начштаба и, в крайнем случае, со штурманом эскадрильи
составлял плановую таблицу на следующий день.
В плановой таблице указывались все вылеты и время подъема отдельных экипажей, кто из экипажей должен лететь в первую очередь,
кто во вторую. После этого немедленно сообщалось инженеру время
вылета и какие самолеты готовить. Инженер уже давал указания техническому составу.
б) Расчет времени на подготовку к полету.
Летный состав поднимался в соответствии со временем вылета,
т.е. на 2–1 час. 30 мин. раньше вылета, что обуславливалось следующими расчетами:
в «Х» час. 		
– подъем,
с «Х» + 0,15 мин.
– утренний туалет,
с «Х» + 0,45 мин.
– подготовка к полету,
с «Х» + 1,15 мин.
– прием завтрака,
с «Х» + 1,45 мин.
– следование на аэродром,
с «Х» + 2,00 мин.b
– вылет.
в) В первый полет я лично вел подразделение или часть. В качестве ведомого был один из командиров отряда.
Во втором полете ведущий был командир отряда, летавший со
мной в качестве ведомого. Только при выполнении задания большой
важности или по условиям обстановки я летал сам и во второй полет.

Начало абзаца при прочтении отчеркнуто вертикальной чертой.
Так в документе. Имеется в виду соответственно 15 минут, 45 минут, 1 час
15 минут, 1 час 45 минут и 2 часа.
a

b
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Третий вылет делал обязательно я сам. Тоже и 4-й, если он был
необходим.
<На чужих самолетах я никому не разрешал летать. Исключение
делал только для себя или же в условиях тяжелой обстановки, когда
требовалось передать самолет одному из командиров отрядов ввиду
неисправности его самолета или болезни, или отдыха летчика.>a
Я находился на аэродроме с первого вылета до конца летного дня.
Налет у меня был больше, чем у подчиненных, и вылетов на фронт
было больше всех. К этому обязывала необходимость личного примера как командира.
<После двух месяцев летной работы я заболел ангиной. Уже на
второй день ко мне пришли летчики и говорили, что «не хватает уточнения задания, личного примера и опыта командира. С Вами как-то
спокойнее летать».>b
<При посещении моей эскадрильи командиром группы и высшим
начальником>c <мне было приказано давать задания и проводить
подготовку к полетам на следующий день с вечера. Я отказался выполнять этот приказ. Но все же, по настоянию начальника, я провел в
его присутствии дачу заданий с вечера. Что же из этого получилось?
При опросе утром о том, как отдыхали, как спали, почти все заявили,
что «плоховато»: видели сны, мало спали, и все просили больше так
не делать, говоря, что лучше еще на 1½ [часа] раньше встать – дело
будет спокойнее.
В ы в о д: Нельзя давать задания с вечера, чтобы не нагружать мозг
летного состава на ночь мыслями о полете следующего дня.
д) После выполнения задания мною лично проводился разбор:
сначала прием докладов всех экипажей, а потом – вопросы и мое личное заключение. Сюда же входил и доклад о работе матчасти. Только
после этого результаты полетов сообщались в вышестоящий штаб.
Общие разборы эскадрильи проводились только тогда, когда были
обнаружены отдельные новые приемы тактики противника или были
допущены ошибки в выполнении заданий.
Практиковались опросы отдельных лиц экипажа, один на один, в
тех случаях, когда были большие расхождения, невыполненные задания и путаница в показаниях.
е) Вечером, перед уходом домой, подводились итоги работы за
день технического состава. Я часто присутствовал на этих разборах и,
наоборот, на разборах полетов часто присутствовал инженер.

a
b
c
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Абзац зачеркнут при прочтении.
Абзац зачеркнут при прочтении.
Начало предложения зачеркнуто при прочтении, на полях проставлен знак «?».

По прилете экипажи немедленно сообщали своему технику о состоянии матчасти и о том, как вели себя в полете самолет и мотор.
В планы работы инженера входило обязательное подведение итогов работы матчасти за день. На следующий день он сообщал мне по
телефону о состоянии матчасти.
Летно-технический состав находился в разных гарнизонах: технический состав – около аэродрома, летный состав – на 12–15 км от
аэродрома в другом городе. Так было при первой и второй стоянках.
На третьей стоянке летный и технический состав жили в одном городе, но в разных домах.
Личный состав в городах жил в реквизированных домах или
гостиницах.>a
Обслуживание аэродромов
1. Боевое обеспечение.
Запас бомб со всеми приспособлениями на один вылет всегда
имелся готовым на автомашинах с прикрепленными специалистами
(пульмастера и оружейники). Каждый из них знал свое место. После вылета немедленно подвозились бомбы и приспособления к стоянке самолетов. Как только самолет возвращался, производился короткий опрос экипажа о работе вооружения, после чего вся бригада
(2–4 чел.) приступала к заправке самолета бомбами и патронами.
Здесь же устранялись дефекты в механизмах, производилась чистка и
т.д. Благодаря такой постановке работы время на вторичную заправку боеприпасом было сокращено с 1½ час. до 20 мин., если, конечно,
не было обнаружено дефектов, требующих ремонта заводского.
2. Техническое обеспечение.
а) Однодневный запас бензина для обеспечения 2–3 вылетов
имелся на колесах около аэродрома в двух цистернах и в 3–4 контейнерах в готовой смеси. Масло и вода для дозарядки имелись на
автостартерах.
б) В холодное время, когда вода из-за заморозков выпускалась из
моторов, в городе или на самом аэродроме был организован подогрев
воды до 60–70º. Каждое утро вода подвозилась к самолетам в автоцистернах (меха).
в) При каждой эскадрилье имелась зарядная станция для зарядки
аккумуляторов (большой мощности, на авто).
г) На каждую эскадрилью имелась автомастерская с необходимыми станками, инструментом и автогенной сваркой. Ток для мастерских дает динамо, работающая от автомотора.
a
Раздел при прочтении выделен круглыми скобками на полях, в конце раздела
проставлена помета «д.с.п.» («для служебного пользования»).
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д) При эскадрилье имелась рабочая бригада, имеющая рабочих
всех специальностей по ремонту СБ.
Бригада состоит из 18–20 чел., из которых 6 чел. наших мастеров
по сборке самолетов от завода № 22102. Эти рабочие обучали испанских авиационных работников, как нужно работать на СБ.
Технический состав, занятый подготовкой самолетов к вылетам,
не успевал устранять дефекты, пробоины или поломки, произошедшие при аварии, например при посадке с невыпущенными или не
полностью выпущенными шасси. Этот мелкий ремонт выполняла на
месте бригада. Эта же бригада помогала в работе при перестановке
моторов. Если бы этой бригады не было, то 50 % самолетов стояли бы
из-за неисправности. В случае вынужденной посадки самолета вне
аэродрома бригада выезжает на место посадки и ремонтирует самолет на месте. Там же местными средствами около самолета укатывалась необходимая полоса для вылета самолета после его готовности.
В распоряжении командира эскадрильи было до 5 легковых автомобилей, два автобуса: один – для техсостава, другой – для летного
состава.
2-й раздел – Противник
Тактика истребителей противника, применяемая против СБ
I. Основными воздушными противниками самолета «СБ» были
самолеты «Хейнкель-47»a и «[Хейнкель]-51» (немецкие) и «Фиат»
(итальянские).
Скорость у «хейнкеля» – 320 км/ч и у «фиата» – 330 км/ч.
Самолеты обладают следующими свойствами:
«Хейнкель» – маневренный, с большой скороподъемностью. Развороты и виражи делает с малым радиусом. Самолет хорошо пикирует (почти отвесно).
«Фиат» имеет бóльшую скорость, чем «хейнкель», но менее маневрен. Виражи и развороты делает на большом радиусе. Скороподъемность хуже, чем у «хейнкеля». Пикирует отвесно с больших высот
с низким выводом. Оба самолета очень устойчивы, могут висеть вертикально на небольшой скорости.
Кроме этих трех типов было введено несколько одиночных опытных типов, как-то:
1. Сигарообразный двухместный моноплан скоростного типа.
2. Самолет короткий, по типу нашего АИ-6b, с небольшим горбом
за сидением летчика на фюзеляже. Фюзеляж за сидением летчика

Так в документе. Возможно, имеется в виду Хейнкель-46.
Здесь и далее так в документе. Вероятно, речь идет о советском истребителе
«ДИ-6».
a

b
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еще тоньше, чем у АИ-6. Скорость меньше, чем у СБ, но близка к
400 км/ч.
3. Самолет биплан с убирающимися шасси.
Все эти самолеты в бой с СБ не вступали, очевидно, не имели вооружения. Главная задача этим самолетам, очевидно, ставилась замерить скорость и выявить маневренность.
Тип этих самолетов установить точно не удалось, так как они появились только один раз.
Самолет «Хейнкель-71»a – моноплан, двухместный скоростной
разведчик. В бою его мне видеть не пришлось, хотя я и имел большое
желание вступить с ним в бой, чтобы проверить СБ в бою со скоростным маломаневренным самолетом.
II. Приемы атаки по СБ.
Приемы атаки по СБ в разные периоды были разными. Одновременно все приемы не применялись.
В период октябрь–ноябрь применялась следующая тактика атаки:
а) Атака «сзади–сверху» строго в хвост по направлению полета
строя. Огонь открывали сверху с последующим отваливанием в сторону или вверх (рис. № 1).
Атаки были звеном по три самолета, зачастую до 6 и 9 самолетов.
Первые три дня истребители, несмотря на огонь стрелка, не отходили и продолжали атаку. После того как было сбито 2 истребителя
(а можно предположить, что было сбито еще 2, но это не установлено,
так как не замечено пожара на земле), может быть, противник маскировал свободным падением или штопором уход вниз. Это было на
4-й или 5-й день на участке Толедо – Мадрид. Истребители противника, после открытия огня нашими стрелками, выходили из боя и
атаковали только те самолеты, которые их обстреливали.
В первые дни скорость как мера защиты от истребителей применялась недостаточно: продолжали летать на 240–250 км/ч (по приборам, т.е. 250–280 км/ч). Вследствие этого самолеты привозили по
3–5 пробоин.
б) Атака «сзади–сверху» с огнем под хвост (рис. № 2).
Однажды мой заместитель, командир эскадрильи, при полете из
Толедо на Мадрид на скорости 300 км/ч (270 км/ч) над территорией
противника встретил истребителей. Истребители знали слабое место
у СБ – обстрел под хвост. После этого 9 истребителей противника,
вылетевших навстречу трем самолетам «СБ», незаметно подошли
под хвост и, сопровождая их, все время обстреливали. В результате

a
Так в документе. Возможно, имеется в виду немецкий разведчик и легкий бомбардировщик «Хейнкель-70».
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самолеты получили следующие повреждения: в ведущий самолет попало две пули (в крайний правый бензобак, в результате чего потек
бензин), две пробоины были в фюзеляже до передних лонжеронов
центроплана и 3–4 пули в плоскости.
У ведомых самолетов тоже были попадания в фюзеляж и хвостовое оперение.
Самолеты благополучно прилетели на свой аэродром, но при посадке от пролитого бензина загорелась правая плоскость и центроплан. Пожар был потушен, но правая плоскость и бензобак пришли
в негодность.
После потерь, которые имели истребители при атаках «сверху–
сзади» и после удачных атак под хвост, истребители противника стали применять следующий способ атаки (начало декабря): истребитель сверху–сзади догоняет СБ, набирает скорость, заходит под хвост
и открывает огонь. При этой атаке стрелок не может открыть огня,
так как мешает стабилизатор и ленты-расчалки. Здесь может помочь только перекрестный огонь с соседнего самолета. Наши стрелки такой метод стрельбы практиковали, а испанцы в этих случаях
не стреляли. Это была эффектная атака, и стрелки, увлекшись, простреливали верхние ленты-расчалки, а мой стрелок прострелил даже
стабилизатор.
В такой атаке нам помогала только скорость. При встрече с истребителями приходилось увеличивать скорость до 300 км/ч, т.е. 350–
360 км/ч. При такой скорости истребители не успевали открыть по
нам огонь, а производить атаку спереди они еще не решались.
В тех случаях, когда ведущий после бомбометания или на боевом
курсе, испугавшись истребителей противника, начинал маневрировать или делать разворот, истребители применяли атаку «сбоку–спереди». В этих случаях они выигрывали во время разворотов СБ за
счет срезания пути. Эти атаки были самые опасные, так как стрелок и
штурман не могли вести огонь. При этих атаках самолеты также привозили пробоины.
После такой атаки я лично повел командиров отрядов и часть летчиков для того, чтобы показать, как нужно уходить от такой атаки.
В результате все самолеты вернулись без единой пробоины, несмотря
на то что против 3–5 СБ вылетело 12 истребителей противника.
в) Атака истребителей «сверху–прямо» (рис. № 3).
В середине декабря при налетах на аэродромы противника мы стали встречать дежурные звенья истребителей из 3–6 самолетов. Они
летали с большим превышением – 1000–1500 м над нами. С этой высоты они атаковали нас у самой цели спереди строго по линии полета.
Огонь открывали с дистанции 250–50 м и уходили разворотом в сторону. Вторая атака производилась сзади.
г) Атака истребителей сверху под углом пеленга (рис. № 4).
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Через 3–4 дня после этого, после третьего бомбометания аэродрома Севилья я, в составе 5 самолетов, был атакован истребителями
противника следующим образом: атака «сверху–спереди» не прямо,
а под углом 30–45º. В этом случае в зоне обстрела оказывались ведущий и ведомые самолеты одного из пеленгов.
д) Атака истребителей сверху под углом с двух сторон (рис. № 5).
На другой день была применена встречная атака не только по одному пеленгу, а также и с другой стороны, т.е. перекрестная атака.
Таким же образом проводились атаки и «снизу–спереди».
С последних чисел декабря и до середины января противник применял эти комбинации атак на Мадридском фронте, причем против
3–5 самолетов «СБ» вылетало до 24 истребителей.
е) Комбинированная атака.
Если противник имел численное превосходство, он применял
следующий способ атаки: первыми атаковались самолеты, которые
находились на одной высоте с истребителями, за ними атаковались
самолеты, находящиеся вверху, и уже потом самолеты, находящиеся
внизу.
а) Атака снизу.
С первых чисел января итальянские летчики стали применять
следующие методы атаки (рис. № 6). На Южном фронте из-за малочисленности истребительной авиации противника нам было приказано летать на высоте 1800–2500 м. Этим воспользовались итальянские
летчики на самолетах «Фиат». Они скрытно летали на низкой высоте, на предельной скорости под нами в том же направлении. Затем
свечой, почти на предельном угле, подходили под СБ и с некоторым
упреждением открывали заградительный огонь вверх по самолетам
«СБ» с последующим отжимом самолета для набора скорости и одновременной стрельбы сопроводительным огнем. Этот способ атаки
наиболее опасен из-за малого обзора самолета «СБ» вниз, под собой.
При возвращении двух самолетов «СБ» уже после пролета фронта, когда летчики и остальные лица экипажа, не видя противника,
успокоились и, сбавив обороты, летели со снижением на скорости
220 км/ч над своей территорией, они были атакованы в 60–80 км от
фронта самолетами «Фиат» снизу. Эта атака истребителей в глубине
нашей территории обязывает быть внимательным не только над территорией противника, но и над своей.
В районе Мадрида я видел следующий прием атаки: самолеты
«СБ» сопровождали истребители. В то время, когда группа в 12–
18 самолетов идет в бой, сверху и снизу остается по 3–5 самолетов в
ожидании. Выбрав подходящий момент и подходящую цель, самолеты, находящиеся вверху, переходят в атаку с пикирования, а нижние
истребители в это время ведут преследование. Все это происходило
над нашей территорией.
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По словам танкистов, были и такие случаи:
а) наверху завязывается бой истребителей с истребителями. В это
время на высоте 800–1000 м безнаказанно проходят незамеченными
истребителями бомбардировщики противника.
б) в то время, как наши истребители идут на фронт с набором высоты, на расстоянии 5–10 км незаметно идут «юнкерсы» на
бомбометание.
Из всего сказанного следует, что вопрос наведения не был достаточно отработан.
Тактика зенитной обороны противника
Во всех моих личных полетах и путем опроса экипажей я внимательно изучал методы зенитного обстрела СБ. Кроме того, я внимательно наблюдал за зенитным обстрелом наших истребителей в момент их действий.
До этой войны я никакого значения вопросу зенитной обороны
не придавал. Но с первых же дней после обстрела наших самолетов
зенитной артиллерией около Толедо во всех разборах, при даче заданий я указывал на то, какой маневр нужно применять при зенитном
обстреле.
В первый период войны <с июля по 31 октября>a зенитная оборона была слабой – имелись только отдельные пушки, очевидно,
«Эрликон» 20 и 27 мм. В районах боевых действий и наступления в
направлении Талавера – Толедо – Мадрид орудия этого типа были
установлены на автомашины грузового типа и на земле около дорог.
Толедо и Талавера были защищены 2–3 пушками такого же типа.
Стрельба велась с большим рассеиванием.
Период 01.11–31.12. В этот период до 15–18.11 уже наблюдалось
прикрытие отдельных дорог пушками этого же калибра. Район Хетафе с 18.11 был защищен пушками более крупного калибра – 80 мм,
рассеивание снарядов оставалось еще большим.
Примерно с 18.11 началась уже более организованная стрельба по
нашим самолетам, иногда угрожающая самолетам.
Характер зенитного огня
1. Заградительный огонь (рис. № 8). Поперек маршрута или боевого курса в 2–5 км до цели ставилась огневая завеса на высоте полета.
В ы в о д: Этот огонь был менее опасен, так как применялся, очевидно, как защита. Снаряды рвались впереди строя на расстоянии от
800 до 1000 м.
2. Сопроводительный огонь (однорядный) (рис. № 9).

a
Часть предложения подчеркнута при прочтении, на полях проставлен знак «галочка».

368

Снаряды располагаются по направлению полета на той же высоте,
но в стороне на 200 м и ближе, вызывая покачивания самолета. Иногда были слышны удары осколков о самолеты.
3. Сопроводительный огонь (двухрядный) (рис. № 10).
В этом виде огня снаряды располагались чаще всего оба ряда с одной стороны вдоль направления полета самолетов.
4. Сопроводительный огонь (двухрядный по высоте) (рис. № 11).
При этом виде огня отдельные батареи стреляли по разным высотам – одна ниже другой на 100–200 м, но ровно. Таким образом,
создается оборонительная зона по высоте и глубине.
5. Сопроводительный огонь при изменении высоты полета вверх
(рис. № 12). Этот вид огня состоит в том, что если самолет в полете
или при уходе от цели начинает выходить из-под зенитного обстрела
набором высоты, то зенитный огонь сопровождает самолет по высоте.
6. Зенитный огонь при изменении высоты вниз (рис. № 13).
Если, находясь под зенитным обстрелом, применить маневр снижения с небольшим углом, т.е. до 5 м/с по вариометру, то разрывы
остаются на той же высоте и сзади; это объясняется тем, что снижение по высоте с земли незаметно, а скорость, благодаря полету со снижением возрастает.
7. Огонь при изменении направления полета в одной плоскости
(рис. № 14). При маневре самолета, т.е. изменении направления, противник быстро переносит огонь, особенно, если разворот делается на
большом угле – 80–90º. При малых разворотах в 3–10º направление
стрельбы почти не изменяется.
8. Огонь «мышеловка» (рис. № 15). Методика этого огня заключается в том, что снаряды располагаются с обеих сторон самолета,
сходясь под углом в 30–45º непосредственно у цели или перед нею.
Здесь огонь перекрещивается и опять расходится. Эта система огня
наблюдалась, главным образом, на главных авиационных базах или
у городов, как то: Севилья, Саламанка, Авила.
9. Огонь «треугольником» (рис. № 16) представляет из себя одновременный огонь в трех направлениях. Разрывы образуют тре
угольник. Этот вид огня применяется в тех же районах, где и огонь
«мышеловкой».
В ы в о д: Зенитная оборона имела три периода. Первый период – с начала войны до 01.11 – слабая, одиночная, беспорядочная
стрельба из пушек мелкого калибра. Очевидно, это было все, что имелось у Франко из испанских запасов с испанским обслуживающим
составом.
Второй период – с 01.11 по 18.11 – характеризуется большей насыщенностью огнем под Мадридом и на отдельных аэродромах. Калибр орудий остается малым.
369

Третий период – с 18.11 по сегодняшний день характеризуется систематизацией сигнального огня на всех участках Мадрида, крупных
городов, на всех авиационных базах и главных аэродромах наличием
хорошо обученного состава и полной автоматизацией стрельбы (очевидно, со звукоулавливателями).
Если мы раньше замечали, [что] при стрельбе с изменением высоты появляются интервалы, то в последнее время огонь с изменением
высоты не прекращался.
С появлением немецкой пушки калибр изменился на более крупный. Это видно из слов перелетевшего к нам летчика Сан-Хуан[а]103 и
подтверждается наблюдениями – разрывы стали больше.
Изменение тактики стрельбы проводилось не одновременно. Способы ведения огня изменялись последовательно.
При пролете через дымки разрывов был слышен только запах порохового газа, это говорит о том, что газ не применялся.
Характер повреждений от зенитного огня: в основном повреждения обнаруживались в крайних самолетах строя, причем пробоины
от осколков, главным образом, обнаруживались в обшивке самолета.
Осколки вырывали дюралюминий на 5–8 см. Сквозные пробоины
встречались редко. Было два случая попадания в кабину штурмана –
в одном случае до 8 осколков. Был случай, когда был пробит бензобак.
Аэродромы противника
<С начала войны до октября противник находился на старых, уже
известных, гражданских и военных аэродромах. Сеть аэродромов
противника так же сильно развита, как и у республиканцев.
На Мадридском фронте имелось несколько площадок-«засад».
Эти площадки, длиной 400–500 м и шириной 100–200 м, только для
взлета и посадки. На них стояло по 5–10 самолетов (в кустах).
На этих площадках имелись минимум техсостава и одно-двухдневный запас.
На ночь самолеты перелетали на главные аэродромы, как то: Авила, Талавера и др., которые были расположены в 150–200 км от фронта. Площадки засад располагались вне досягаемости артогня.>a
Аэродромы бомбардировочной авиации находились [на] расстоянии от Мадридского фронта на 150–220 км.
В аэродромных базах (узлах) имеется до 5 аэродромов (Авила, Талавера, Севилья). На этих аэродромах не всегда стояли самолеты, так
как они часто меняли свои стоянки благодаря наличию еще запасных
аэродромов.
a
Часть раздела отчеркнута при прочтении вертикальной волнистой чертой по левому полю.
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<Главные аэродромные базы, например Авила, находились за перевалами (горами). Между фронтом и аэродромным узлом имеются
на самом перевале промежуточные площадки, на случай закрытия
перевала облаками. Несмотря на наличие этих площадок, при высоте облачности ниже 300–500 м под перевалом, противник из аэродромной базы не вылетал. В этих случаях нам было легко, используя
низкую облачность и идя по кромке облаков, подойти к аэродромам
противника и бомбить их (таких случаев было 5).>a
Аэродромы противника защищены зенитной артиллерией и
истребительной авиацией (до 78 самолетов), напр[имер] аэродром Севилья104. На остальных же аэродромах находилось не более
2–3 звеньев.
На главных аэродромах самолеты располагаются рассредоточенно.

Схема-рис. № 1. «Атака “сзади–сверху”»

Схема-рис. № 2. «Атака “сзади–сверху” с огнем под хвост»

a

Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
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Схема-рис. № 3. «Атака истребителей “сверху–прямо”»

Схема-рис. № 4. «Атака истребителей сверху под углом пеленга»

Схема-рис. № 5. «Атака истребителей сверху под углом с двух сторон»
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Схема-рис. № 6
Сопроводит. огонь

1500–2000 м

Заградит. огонь

Схема-рис. № 7
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Схема-рис. № 8. «Заградительный зенитный огонь»
Зенитный огонь

Цель

Направление полета

Схема-рис. № 9. «Сопроводительный огонь (однорядный)»

Направление полета

Цель

Зенитный огонь

Схема-рис. № 10. «Сопроводительный огонь (двухрядный)»

Зенитный огонь
Цель

Зенитный огонь
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Схема-рис. № 11. «Сопроводительный огонь (двухрядный по высоте)»
Зенитный огонь

Вид в плане

Зенитный огонь

100–200

Схема-рис. № 12. «Сопроводительный огонь при изменении высоты
полета вверх»

Зенитный огонь

Цель

Схема-рис. № 13. Зенитный огонь при изменении высоты вниз»

Зенитный огонь
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Схема-рис. № 14. «Огонь при изменении направления полета
в одной плоскости»

Направление полета

З ен итн ый огон ь
Цель

Схема-рис. № 15. «Огонь “мышеловка”»
Момент сбрасывания

Направление полета
Цель

Схема-рис. № 16. «Огонь “треугольником”»
Момент сбрасывания

Направление полета

Цель
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№ 24.2. Доклад командира бомбардировочной авиаэскадрильи
В.С. Хользунова о боевой работе самолетов «СБ» в Испании
Не ранее марта 1937 г.a
(Доклад майора т. Х.b)
О боевой работе самолетов «СБ» в Испанииc
<Эскадрилья, которой я командовал, имеет общий налет более
1000 час. В воздушных боях штурманами и стрелками сбито 3 «хейнкеля» и 4 «фиата» мятежников. За пять месяцев боевой работы среди
летного состава не было ни одного больного. Также не было случаев
нарушения воинской дисциплины; боевые задачи всегда выполнялись на «хорошо» и «отлично». В эскадрилье имею трех Героев Советского Союза, а все остальные – краснознаменцыd.
За это время эскадрилья потеряла: один экипаж СБ и одного Героя
Советского Союза – т. Джибелли105.
Результаты проведенных боев, в которых мне лично приходилось
проверять нашу боевую технику и тактику, показывают, что техника
(самолет «СБ»), за исключением отдельных дефектов, показала свои
отличные качества.
Тактика и организация применения самолета «СБ»: строй и боевые порядки, количество самолетов в строю, борьба с зенитной артиллерией, воздушный бой с истребителями противника, методы
бомбометания и взаимодействие со своими истребителями показали,
что необходимо внести соответствующие поправки в существующие
наши инструкции и уставы.>e
1. Действия по тылам.
<Бомбардировочные действия по глубокому тылу противника
и аэродромам, где имеется сильная насыщенность противовоздушными средствами (зенитная артиллерия, истребительная авиация и
аэростаты заграждения), в зависимости от поставленной задачи следует производить звездными налетами, группами не более одного
отряда с интервалом в 2–3 мин. между отрядами и не более 10 мин.
между целыми частями.

a
Датировано по содержанию. В.С. Хользунов находился в командировке в Испании с октября 1936 г. по 29 марта 1937 г. Авиаэскадрилья под его командованием
участвовала в боевых действиях с ноября 1936 г.
b
Слова зачеркнуты при прочтении.
c
Подлинный доклад В.С. Хользунова см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 11. Л. 83–65об.
d
Имеются в виду кавалеры ордена Красного Знамени.
e
Вступительная часть доклада зачеркнута при прочтении.
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При налетах на аэродромы и ж.-д. узлы противника, где можно
взаимодействовать со штурмовой авиацией и истребителями, которые за 5–10 мин. до бомбардировочного налета уничтожат ЗА, необходимо, чтобы эскадрилья действовала в полном составе, а строи
отрядов должны обеспечивать взаимную огневую поддержку в воздушных боях.
Бомбардировочные налеты правительственными бомбардировщиками производились, как правило, группой в шесть самолетов, так
как увеличение самолетов в группе более шести дает большие потери.
Сопровождение истребителями самолетов «СБ» необязательно,
но целесообразно перед вылетом СБ высылать истребители, которые
вступают в бой с истребителями мятежников, а СБ в это время перелетают линию фронта и идут на выполнение своего задания.
Выбор калибра бомб необходимо производить в зависимости от
объекта. В практике нашей работы в Испании это совершенно не делалось, так как налеты были бесплановые и зачастую приходилось
бомбить по живой силе 100-[килограммовыми] фугасными бомбами,
что кроме морального эффекта ничего не давало.
По возвращении с боевого задания, сразу после посадки самолета,
бомбы подвешивались такого калибра, который имелся в наличии.
В будущем каждому авиационному парку (а желательно парк
иметь при каждой эскадрилье) необходимо строго учитывать, какие
бомбы нужны и своевременно [по]давать заявки, а вышестоящему
органу снабжения необходимо хорошо знать свою матчасть и полностью обеспечивать все боевые части всем необходимым вооружением, исходя из боевых задач каждой части.>a
2. Борьба с зенитной артиллерией.
<Борьба с ЗА должна проводиться выбором маршрута, начиная от
прохода линии фронта и кончая целью, с учетом точных данных, где
находится ЗА. Вышестоящий штаб должен своевременно информировать части обо всех перемещениях ЗА противника как на фронте,
так и в тылу. Во всех случаях нужно делать обязательный обход всех
пушек ЗА, не считаясь с расстоянием. При выходе на цель, примерно
в 10 км, необходимо начинать противозенитный маневр по направлению и высоте.
В один из моих полетов я получил задание – в 13:00 бомбить аэродром Севилья, где имелось много самолетов «Юнкерс» и др., имея
запасной целью ж.-д. станцию Севилья.
Я с шестью самолетами в 13:30 был над Севильей, не имея данных
о наличии там сильной ЗА. При подходе к цели (7–10 км) на высоте

a
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4600 м и скорости 280 км/ч) я неожиданно был встречен сильным
заградительным огнем (до 100 разрывов) впереди самолетов и немного ниже (100–150 м). Я сразу сильным снижением и разворотом
вправо пошел в эти разрывы, непрерывно меняя направление и высоту, увеличив скорость до 320 км/ч по прибору. Весь этот маневр я
производил с учетом разворота на боевой курс. По сигналу штурмана я поставил вариометр на «0» и повел самолет по горизонту и, как
только бомбы были сброшены, сразу же заложил пологий разворот с
большим радиусом и продолжал снижаться.
ЗА продолжала вести огонь, и снаряды рвались очень близко, но
ни одного самолета они не уничтожили. Как только ЗА прекратила
свой огонь, я сразу начал набирать высоту, держа скорость 300 км/ч.
Через минуту нас атаковали истребители мятежников с трех направлений – с обоих флангов и сзади, особенно близко подошли с левого фланга. Я дал полный газ, и истребители быстро стали отставать.
В результате задача нами была выполнена хорошо – бомбы упали на
аэродром и в речной порт, где был разбит один торговый пароход.
Во время этого налета самолеты «СБ» получили 15 пробоин от
осколочных снарядов, но это не помешало нам в сомкнутом строю
вернуться на свой аэродром.>a
3. Воздушный бой СБ с истребителями.
<Опишу несколько случаев воздушного боя самолетов «СБ» с
истребителями.>b
1. Если истребители атакуют спереди, когда они имеют преимущество в высоте, то СБ нельзя делать разворотов, а нужно дать полный газ (не теряя высоты) и непрерывно делать эволюции по курсу,
не давая вести истребителям прицельного огня. Когда же дистанция
подходит к действительному огню, то, несильно снижая скорость,
энергичным движением штурвала на себя набрать сколько можно
высоты и тогда истребители мгновенно пролетят под самолетом и догнать уже не смогут.
2. Когда истребители атакуют с фланга, справа или слева, и имеют
преимущество по высоте, необходимо делать те же самые эволюции,
как и в первом случае, и отворачиваться во внешнюю сторону, ставя
их себе в хвост, и на полной скорости, не теряя высоты, уходить на
выполнение задачи.
Во всех других случаях воздушного боя всегда нужно стараться
как можно быстрее от истребителей уйти, чтобы скорее выполнить
боевую задачу по бомбометанию. Если же видно, что в воздушном
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бою противник имеет большие преимущества, а до цели бомбометания еще далеко, то лучше выйти из боя и, вернувшись обратно, стараться пройти на малой высоте (если нет кислородных приборов) и,
добравшись до цели, выполнить свою задачу. Но всегда решение на
выход из боя нужно принимать быстро, а если опоздал, то дерись до
конца, ставя своей задачей уничтожить противника или обратить его
в бегство.>a
4. Штурманская служба.
В первые дни полетов на СБ многие штурмана не пользовались
приборами, в особенности штурмана, никогда не летавшие на СБ, а в
большинстве случаев хватались за карту, забыв про компас и время.
Но так как скорость на СБ большая и время, потребное для прилета
к цели, проходило быстро, то штурмана начинали сомневаться в правильности визуальной ориентировки, искать другие пункты и очень
быстро теряли ориентировку. Считаю, что во всех полетах бортжурнал нужно вести обязательно. Так как бомбы подвешивались разного
калибра, то девиация снималась обычно на первом курсе, для чего намечались два контрольных ориентира и позже вводились поправки.
Приборы на СБ хорошие, и нужно требовать, чтобы в мирных условиях больше пользовались ними.
<5. Работа штабов.
Громадным недостатком в работе штаба было то, что штаб часто
выполнял не свои функции. Совершенно не составлялись оперативные и разведывательные сводки, а также оперативные планы. Бомбардировщики часто использовались неправильно, и задачи ставились без учета действий земных войск. Штаб авиагруппы помощи в
работе штаба эскадрильи не оказывал. Штабные командиры опыта
штабной работы в условиях боевой обстановки не получили, а занимались телефонными разговорами и передачей результатов полета.
Штабные командиры ни разу не летали на разведку, и авторитет их
среди летного состава был невысок.
6. Подготовка стрелков-радистов.
Опыт воздушных боев в Испании показал, что на эти должности
нужно подбирать людей физически сильных и абсолютно здоровых.
Нужно знать тормозимостьb каждого, для чего, пропуская через медицинские комиссии, отсеивать всех непригодных.

a
Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной волнистой чертой по левому
полю.
b
Так в документе.
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Обучение стрельбам нужно начинать со стрельб на параллельных
курсах, а все остальные стрельбы проводить так, чтобы стрелок не
знал ни ракурса стрельбы, ни скорости. Все эти данные он должен сам
в воздухе определить и тренировать на этом нужно как можно чаще.
Не нужно особенно огорчаться, если стрелок в первые 10–
15 стрельб не будет поражать конус, но это даст лучшую пользу, чем
стрельба с заранее известным углом и скоростью конуса.
Все эти выводы я делаю на основании наблюдения за своими
стрелками в бою, когда в первые дни некоторые стрелки физически не могли перебросить пулемет на другой борт или не успевали
сделать это достаточно быстро. При сколачивании отряда и эскадрильи необходимо отработать, кто кого поддерживает в бою своим огнем, распределить, кто и в каком секторе ведет наблюдение за
воздухом. Установить сигналы тревог в воздухе. Я считаю эволюции самолета и пулеметный огонь наилучшими сигналами тревог в
воздухе.>a
7. Связь.
Связь с землей во время боевых полетов, тем более на самолетах
с большими скоростями, почти не нужна, но связь остро необходима для управления самолетами в воздухе. Работа раций по управлению самолетами в воздухе должна исключать возможность радиоперехватов со стороны противника, так как в противном случае
самолеты «СБ» могут быть атакованы истребителями. Если такую
рацию для СБ дать нельзя, то связь можно осуществлять эволюциями самолетов, а наличие связи, дублирующей одна другую, только
вводит путаницу, и лучше иметь одну связь, но зато надежную. Наземную же связь нужно иметь работающую безотказно и главное –
быстро.
Фашисты эту связь поставили на должную высоту, и при всех
вылетах самолетов «СБ», как только они пересекут линию фронта,
мятежникам сразу становились известны время пролета, количество
самолетов и курс полета.
А на правительственной территории наземная связь была поставлена неудовлетворительно, и часто становилось известно о появлении самолетов мятежников тогда, когда они уже выполнили свою задачу и уходили на свои аэродромы.
8. Маскировка аэродромов.
Опыт боевых действий в Испании показал, что маскировка аэродромов имеет огромное значение для сохранения матчасти и людей.

a
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Авиационным паркам нужно иметь в своем хозяйстве следующий
маскировочный материал:
1. Маскировочные сети.
2. Известь.
3. Строительный материал (доски, бревна).
4. Различная ткань.
5. Краски разных цветов.
6. Сажа или шлак.
7. Инструмент (лопаты, кирки, молотки, топоры и т.д.).
Нужно в штабы эскадрильи ввести двух-трех человек специалистов-маскировщиков, которых подготавливать на специальных
курсах.
Пребывание эскадрильи на одном аэродроме должно быть не более 5 суток.
Немецкие «юнкерсы» меняли аэродромы каждые три дня.
9. Нормы боевой работы летного состава.
Срок боевой работы летного состава можно считать 2–3 месяца,
после чего нужно обязательно давать отдых.
Работа свыше этого срока при полетах на больших высотах и скоростях вызывает потемнение в глазах, а в конце полета появляется
тошнота. Эти явления наблюдались у всего летного состава эскадрильи на четвертом и пятом месяце непрерывной летной работы в условиях боевой обстановки.
Для сохранения здоровья летного состава еще в мирной обстановке необходимо следить, чтобы положенные два месяца отпуска им использовались полностью. Врачи должны перестроить свою работу в
сторону усиления медицинского наблюдения за летным составом и
его обслуживания.
10. Матчасть СБ.
1. Самолет не обеспечивает достаточного наблюдения за воздухом
и землей.
2. Связь внутри самолета на больших скоростях плохо работает,
и командир самолета не может знать, в каком состоянии у него находится экипаж.
3. Управление шасси нужно перенести все в кабину летчика.
4. Нужно увеличить бомбовую нагрузку по количеству и весу
бомб.
5. Поставить в заднюю кабину крупнокалиберный пулемет.
6. Поставить аварийный бомбосбрасыватель летчику и приспособление для открывания и закрывания бомболюков.
7. Переделать сиденье летчика, сделав его выше, и поставить
бронь.
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8. Переделать заливную систему, ибо по тревоге очень трудно быстро приготовить самолет к вылету.
9. Проверить, почему у большинства моторов после 70–80 час. работы в полете падает наддув и с ним число оборотов до 250.
После устранения этих дефектов самолет «СБ» и моторы будут
прекрасные.
Я выражаю благодарность создателям этого самолета и нашему
правительству за такую хорошую материальную часть, на которой
мы с малыми потерями нанесли большие поражения фашистам.
11. Штаты эскадрильи самолетов «СБ».
Эскадрилья должна состоять из четырех отрядов по 8 самолетов в
каждом и одного самолета командира эскадрильи.
Такой состав эскадрильи необходим по следующим соображениям:
1. В боевой обстановке придется делать каждый день не менее
двух вылетов, и если учесть, что при напряженной работе 15 % матчасти будет не в строю, то при существующих штатах эскадрильи для
выполнения боевого задания может не хватить самолетов.
2. Эскадрилья есть боевая часть, которая самостоятельно выполняет боевые задачи (бомбометание аэродромов, ж.-д. узлов и
т.д.), а для выполнения этих задач нужно не менее 20 самолетов.
Во всех случаях нужно бить так, чтобы чувствовалась сила эскадрильи.
3. В случае очень интенсивной работы всегда можно дать отдых
одному отряду в порядке очереди.
4. При больших потерях безболезненно можно послать одного командира отряда для подбора нового пополнения и дальнейшего сколачивания отряда.
Самолеты необходимо располагать на двух аэродромах по 12 самолетов на каждом.
Для полного обеспечения боевой работы эскадрильи необходим
следующий автотранспорт:
– 20 грузовиков (трехтонки);
– 5 грузовиков (полуторатонки);
– 4 цистерны;
– 4 автостартера;
– 2 ремонтных мастерских;
– 4 легковых машины;
– 4 водоцистерны.
12. Отдельные вопросы.
1. Я считаю, что командиром эскадрильи самолетов «СБ» должен
быть обязательно летчик, потому что он должен своим самолетам показывать в бою, как надо действовать. Он может лучше знать летные
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качества каждого отдельного летчика и соответственно этому давать
боевые задания.
<2. При бомбометании аэродромов, особенно с истребительной
авиацией, при подходе к ним на дистанцию 7–10 км нужно бросить
одну-две бомбы, что оказывает очень сильное моральное действие на
летный состав, который в это время сидит в самолетах и пытается запустить моторы или прогревает их, а при падении бомб даже вблизи
аэродромов все бросают самолеты и бегут под укрытия.>a
Такой случай был 3 октября при налете самолетов мятежников на
аэродром правительственных самолетов в Хетафе, когда одна бомба,
сброшенная самолетом противника в 7 км от аэродрома, заставила
весь летный состав правит[ельственных] самолетов бежать с аэродрома. Все это дало возможность противнику сбросить бомбы, когда
все самолеты были на аэродроме, и уйти безнаказанно.
3. Посадка самолетов «СБ» с бомбами возможна, но в целях безопасности лучше их во всех случаях сбросить до посадки и садиться
без бомб.
4. Нашим конструкторам необходимо сконструировать парашют,
безопасный в пожарном отношении.
5. В практике командирской учебы необходимо проводить больше
занятий по изучению вооруженных сил вероятных противников, а
каждый летчик должен хорошо знать все новейшие самолеты капиталистических стран.

№ 24.3. Доклад летчика-бомбардировщика Т.Т. Хрюкина об
опыте боевого использования самолетов «СБ» в Испании
20 марта 1937 г.b
Боевая деятельность самолетов «СБ»
(Доклад лейтенанта т. Х.)
В Испании я пробыл 5 месяцев и 15 дней. За это время имею
40 боевых вылетов с налетом 108 час. 50 мин., из них на разведку –
8 полетов и на бомбометание – 32 полета. Кроме этого имею 15 небоевых полетов (проба мотора, перелеты и т.д.) с налетом 18 час.
20 мин. Всю свою летную работу в Испании я провел без единой аварии и поломки.

Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Датировано по подлинному докладу Т.Т. Хрюкина (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 11. Л. 96–92).
a .
b
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<Я состоял в эскадрилье т. Ш., которая базировалась на аэродроме Альбасете. Первый боевой вылет эскадрилья производила <по аэродромам мятежников.>a Отряд, в котором я состоял, получил задачу
на бомбометание аэродрома Севилья. Отряд свою задачу выполнил
успешно. Бомбометание было произведено с двух заходов, и мы благополучно вернулись на свой аэродром106.
Отряд т. Т. свою задачу не выполнил, так как сам Т. сжег оба мотора и при вынужденной посадке разбил самолет. Один из летчиков
его отряда также сжег мотор, и все самолеты вернулись в Альбасете,
не выполнив задания. Это произошло из-за незнания материальной
части СБ.>b
Первый полет показал, что использование эскадрильи для налетов на тылы мятежников по отрядам нецелесообразно, ибо один отряд не мог нанести существенного вреда противнику.
Впоследствии налеты на важнейшие объекты в тылу мятежников производились всей эскадрильей и давали лучший результат, но
маршруты полетов были неправильными.
Например, три самолета получили задание – <бомбить аэродром
Саламанка>c, следуя туда таким маршрутом: севернее Мадрида –
Авила и далее по ж.д. на Саламанку и по пути произвести разведку
аэродромов Сеговия и Авила, а возвращаться через Талаверу. Нужно
было делать наоборот, потому что полет с бомбами через три истребительных аэродрома был более опасен, чем полет через Талаверу,
куда можно подойти скрытно, пользуясь гористой местностью.
<Не всегда также учитывались метеоусловия полета, что приводило к гибельным результатам (погибли два СБ с экипажами107).
Часто полеты производились при облачности высотой до 200 м. После гибели двух СБ был дан приказ летать при высоте облачности не
ниже 1000 м.>d
Наши штурманы были плохо подготовлены и часто терялись в
сложных метеорологических условиях и не могли восстановить потерянную ориентировку. Из-за потери ориентировки были случаи
аварий и даже гибели самолета. Все это происходило потому, что в
практике боевой подготовки в мирных условиях штурманы мало тренировались на самостоятельных полетах.
Первые боевые вылеты для нас проходили безнаказанно, но потом
мы стали подвергаться налетам истребителей мятежников и обстрелу

a
b
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d
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зенитной артиллерии. Зенитная артиллерия мятежников, как правило, очень точно определяла нашу высоту и курс, но определить скорость ей не удавалось. ЗА стреляла заградительным огнем по 18–20
разрывов спереди и с боков каждые 2–3 секунды. Были случаи, когда
на СБ производился комбинированный удар истребителями и зенитной артиллерией.
Такой случай имел место при налете на <аэроузел мятежников в
Севилье. 6 самолетов «СБ» получили задание бомбить один из аэродромов в районе Севильи>a, а если там самолетов не окажется, то
бомбить основной аэродром в Севилье. Мы вылетели в составе 6 самолетов под командованием т. Ш. и благополучно подошли к цели,
но на этом аэродроме самолетов не оказалось и мы пошли на Севилью. При подходе к цели нас атаковали 6 истребителей мятежников
и вели с нами бой до момента, когда мы повернули на боевой курс.
С этого момента истребители ушли, и нас стала обстреливать зенитная артиллерия, которая прекратила огонь, когда мы, сбросив бомбы,
стали уходить. После прекращения огня ЗА нас снова атаковали истребители, которые сбили один СБ.
Опишу три характерных случая из практики моих боевых полетов.
1. Задание: найти аэродром истребителей противника в районе Талавера – Толедо, летая над территорией мятежников до тех пор, пока
истребители взлетят и будут атаковать. Нам, уклоняясь от атак и не
теряя их из виду, установить, куда истребители будут садиться, а после посадки – бомбить.
<Полетели мы парой, я был ведущим. Прилетев в заданный район, мы заметили 3 истребителя, которые стали нас атаковать, но мы,
уклонившись от атаки, отошли на предел видимости. Через некоторое
время в воздухе появилось еще 14 истребителей, и все 17 самолетов
по звеньям с большой высоты и с разных сторон пошли на нас в атаку.
Один истребитель атаковал меня на встречном курсе под [углом] 0º,
и я, развернувшись на 120º с креном в 75º, от атаки уклонился. В этом
бою я сбил один истребитель, который пошел в отвесное пике. После двух часов нашего полета мы установили местонахождение аэродромов истребительной авиации и благополучно вернулись на свой
аэродром.
2. Задание: бомбить скопление войск мятежников на мадридском
участке Центрального фронта. Мы вылетели в составе двух самолетов. Я был ведущим. Перелетев линию фронта, мы заметили 6 «юнкерсов» (500 м ниже нас), идущих бомбить Мадрид в сопровождении
18 истребителей, которые были на 1000 м выше нас. Истребители нас

a
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заметили и атаковали звеньями со всех сторон. Мы успели сбросить
бомбы на войска мятежников и на полном газу, пикируя с высоты
3000 м, стали уходить. Но истребители успели нас атаковать, нанеся
4 пробоины моему самолету и 3 – самолету ведомого.
После первой атаки я сбавил газ (чтобы охладить моторы) и на
скорости 240 км/ч продолжал уходить в сторону территории правительственных войск.>a
В это время два истребителя атакуют меня сзади–снизу, я разворачиваюсь вправо, чтобы дать стрелку возможность стрелять и даю моторам полные обороты. Стрелок моего самолета и штурман ведомого
самолета сбили один истребитель мятежников, и мы благополучно
вернулись на свой аэродром.
<3. Задание: тремя самолетами бомбить оружейный завод в Толедо. Когда мы подлетели к Толедо, он был закрыт облачностью, и я
решил бомбить аэродром Торрихос, но там самолетов не оказалось.
Тогда я решаю идти на Талаверу и бомбить ж.-д. станцию, что с успехом и было выполнено.>b
<При возвращении, уже над своей территорией, в 50 км от линии
фронта мой стрелок заметил один истребитель, который стремился
незаметно нас атаковать. Ввиду того, что мой самолет мог дать только скорость не свыше 280 км (плохо отрегулированные моторы), я
решил не уходить, а атаковать истребитель. Резко развернувшись на
180º с набором высоты, я атаковал сверху истребитель. В это время я
заметил 5 истребителей, идущих в атаку на нас сверху, и 4 истребителя снизу. Я решил уходить, и все три наши самолета с резким снижением на полных оборотах моторов стали уходить, а истребители
мятежников повернули обратно, так как это уже было в 90–100 км от
линии фронта.>c
Этот бой убедил меня в необходимости иметь на СБ передние пулеметы для стрельбы летчикам, так как, имея передние неподвижные
пулеметы, можно легко сбить атакующий истребитель.
Машина «СБ» исключительно хорошая по своей скорости, маневренности и крепости. Но имеет ряд существенных недостатков:
1. Самолет как бомбардировщик хорош, но совершенно не годится
для визуальной разведки.
2. Моторы М-100 не вполне отвечают требованиям боевых условий, греются, часто лопается рубашка цилиндров, а от этого про-
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исходит прорыв газа и выброс всей воды. Все моторы почти снимались по этой причине, а снято было 13 моторов за 2 м[еся]ца, и
после ремонта эти моторы были совершенно непригодны к эксплуатации.
3. Самолет не имеет аварийного выброса бензиновых баков. Баки
расположены так, что на каждом баке лежит выхлопной патрубок мотора и способствует возникновению пожара, так как при полетах выхлопные патрубки нагреваются докрасна.
4. Виэт надо доделать и довести его работу до безотказности.
5. Переделать систему тяг подмоторных капотов, которыми пользоваться на максимальных оборотах невозможно.
6. Переделать штурвал нартропа, сделать лебедочное приспособление, чтобы можно было легко выпускать. Обычно при заходе на
посадку 4–5 мин. приходится тратить на выпуск нартропа, кроме этого, часто трос заедает и почти не хватает силы для его выпуска.
7. Переделать тяги жалюзей радиатора, которыми невозможно
пользоваться на максимальной скорости.
8. Сделать выпускное дно для стрелка-радиста вместе с пулеметом, так как имеющаяся установка в воздушном бою не применялась
и атаки точно в хвост отбивались верхним пулеметом.
9. Переконструировать бомбовые люки, сделать их прочными,
чтобы они не гнулись от струи воздуха во время бомбометания. Было
очень много случаев, когда люки гнулись и плотно не закрывались,
отчего уменьшалась скорость. Кроме этого, было много случаев обрыва тросов.
10. Вывести штурманские пулеметы вверх и сделать поворотный
круг, чтобы штурман мог отбивать атаки истребителей сверху–спереди под углом 45°.
11. Так как на самолете только одно управление, нужно бронировать сидение, спинку и бока в кабине летчика. Это спасет от гибели
весь экипаж и машину.
12. Увеличить диапазон передвигания педалей, регулируемых под
рост летчика.
13. Компас летчика вынести выше, чтобы удобней было смотреть.
14. Сделать приспособление для стрельбы летчика с плоскостей,
как у штурманов для воздушного боя.
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№ 24.4. Доклад штурмана И.Н. Соколова об опыте боевого использования самолетов «СБ» в Испании
2 марта 1937 г.a
Опыт боевого использования самолетов «СБ»
(Доклад штурмана отряда «СБ» т. С.)
1. Самолетовождение.
При полетах на боевое задание днем мы пользовались для расчетов и выхода на курс теми указаниями, которые изложены в
НАНС-35 г. Основным методом ориентировки было сличение карты с местностью и отметка действительного места. Некоторые особенности при полетах в боевой обстановке имели полеты ночью.
Эти особенности заключались в том, что вся местность, как на своей территории, так и на территории противника, была затемнена, и
при полетах нельзя было ориентироваться по световым ориентирам.
Отсюда – необходимо иметь исключительно точные приборы и расчеты. Я считаю, что для практики наших штурманов необходимо
включить в курс штурманской подготовки несколько упражнений
для полетов ночью над неосвещенной или малоосвещенной местностью. Для дневных полетов необходимо добавить в разорванной облачности (5–6 баллов) и бомбометание в этих условиях, так как часто
пользовались этим методом как одним из способов скрытого подхода
к цели.
Кроме этого, необходимо практиковать полеты по маршруту на
высотах 4000–5000 м.
Штурманской подготовке необходимо уделить больше внимания
как элементу, обеспечивающему выполнение боевого задания. Это у
нас часто в строевых частях недооценивается, и в год приходится летать по маршрутам 1–2 раза.
2. Бомбометание.
Бомбометание в Испании имело несколько специфических
особенностей:
а) При устойчивой ясной погоде там очень слабые ветра (10–
15 км/ч).
б) В гористой местности ветер резко менялся по силе и направлению. Поэтому приходилось прибегать к разным способам расчета
угла сноса и угла прицеливания. Угол сноса, как всегда, подбирался

a
Датировано по подлинному докладу И.Н. Соколова (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 11. Л. 91–88об.).
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на боевом курсе или совершенно приходилось им пренебрегать. Угол
прицеливания подбирался по заранее составленной таблице для каждой высоты и истинной скорости.
При заходе на цель мы пользовались следующим способами:
1. Заход на цель со стороны солнца.
2. Наименьший разворот после бомбометания.
3. Уход от цели со снижением.
Первое дает то, что противник не сразу может заметить самолеты
и определить направление полета.
Второе и третье обеспечивает быстрый уход от цели с наименьшей эксплуатацией мощности мотора. Бомбометание производилось
с маневром по высоте и направлению. В КОП-35 г. имеются две задачи: бомбометание с маневром по высоте и второе бомбометание с
маневром по направлению.
<Эти задачи необходимо объединить в одну как наиболее верное
средство от зенитки. В своей практике мы при подходе к цели имели
запас высоты 1000–1500 м и выходили в стороне от цели (30–40°).
Перед бомбометанием мы одновременно изменяли направление и
высоту, но не ступенями, как указывается в КОП-35 г., а непрерывным и резким снижением. В результате этого разрывы ЗА происходили в стороне и выше.>a
3. Тактика истребителей мятежников.
Истребители противника не представляли для СБ большой опасности, так как [он] имел большое преимущество в скорости, легко
было уходить.
СБ имеет мало огневых точек, поэтому вступать в бой было нельзя. В первые дни полета у истребителей была попытка догонять нас,
но, видя неуспех, они несколько изменили свою тактику.
Вот несколько боевых эпизодов.
1. В один из полетов мы одним экипажем запоздали с вылетом.
Вылетев на 5–7 мин. позднее, мы не могли догнать остальные самолеты и вынуждены были идти одни. При подходе к цели мы заметили
3 истребителя, идущих в стороне и параллельно нашему курсу. Они
не пытались нападать на нас, но хотели отвлечь наше внимание от
9 других истребителей, пытавшихся атаковать нас снизу. Хорошо, что
наш стрелок своевременно заметил приближение этих 9 истребителей и дал сигнал командиру корабля, но если бы он увлекся первой
тройкой, то дело было бы хуже.
2. Однажды мы одним экипажем полетели на разведку. Подойдя
к линии фронта, стрелок дает сигнал – «истребители»; не решаясь
a
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идти дальше, мы развернулись и вышли на свою территорию, а истребители, сделав несколько виражей, ушли. Делаем вторую попытку идти на задание, но только пересекли реку Тахо, как истребители
вновь стали нас преследовать. Чтобы отвлечь внимание, уходим далеко на свою территорию, кружимся в течение 10–15 мин. и вновь
идем на задание, изменив маршрут. Подойдя к аэродромам Талаверы, истребители вновь оказались сзади нас, и на этот раз они решили
преследовать нас, пока возможно; идя все время на расстоянии 1000–
800 м, они прошли за нами далеко на нашу территорию, и только
когда мы стали подходить к аэродрому, они развернулись и ушли на
свою территорию. Я лично считаю, что это настойчивое преследование было рассчитано, что экипаж на своей территории будет менее внимательно следить за воздухом, убавит скорость и тогда легко
можно его сбить, но они просчитались.
4. Полеты СБ и их обеспечение.
Полеты на больших скоростях и высотах требуют от летного состава хорошей тренировки и, очень внимательно нужно подходить к
подбору людей, в особенности учитывая состояние здоровья. У нас
было по два вылета в день, и это очень отражалось на состоянии здоровья – появлялись головные боли, головокружение и нервозность.
Нормально можно считать для летного состава один вылет в два
дня или, как максимум – один вылет в день.
Кроме того нужно обратить серьезное внимание на питание и отдых летного состава.
Верно: врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

(Узданский)a

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 329. Л. 1–68. Машинописный экз.
Содержание сб. № 24 (Л. 1); № 24.1. (Л. 2–47), рисунки (Л. 48–52);
№ 24.2. (Л. 53–60); № 24.3. (Л. 61–64); № 24.4. (Л. 65–68).

a

Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
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№ 25
Сборник № 25 информационных материалов по Испании
(по крестьянскому вопросу и состоянию промышленности)
г. Москва 					

15 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 7

Содержание сборника № 25
1. Замечания по крестьянскому вопросу и состоянию промышленности в Испании (из письма т. Иолкаa от 19.03.1937 г.).
2. Ориентировочный подсчет потребности в огнеприпасах на
1 м[еся]ц войны в Испании (для всех фронтов).
3. Записка о состоянии производства огнеприпасов.
4. Доклад политического комиссара санитарной части 14-й интербригады доктора Булкаb.

№ 25.1. Из письма сотрудника по особым поручениям при главном военном советнике Е.С. Иолка – анализ крестьянского вопроса и состояния промышленности в Испании
19 марта 1937 г.
Замечания по крестьянскому вопросу
и состоянию промышленности в Испании
(Из письма т. Иолка от 19.03.1937 г.)
Последние декады я посвятил крестьянскому вопросу и положению в промышленности. Сегодня вернулся из поездки по южным и
центральным провинциям. Положение в деревне таково: начиная с
событий 19 июля, в течение нескольких месяцев крестьянство расправилось с помещиками. Произошла настоящая аграрная революция. На территории республиканской Испании класс помещиков
ликвидирован. В провинции Хаэн, например, за август–октябрь убили свыше 3 тыс. помещиков. Везде помещичья земля захвачена крестьянами и с[ельско]-х[озяйственными] рабочими. Декрет Урибе от
07.10108 («Конфискация земель помещиков-фашистов») перевыполФамилия вписана от руки.
На титульном листе имеются штампы: «По использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА»; «Копии снимать воспрещается». Список
рассылки отсутствует.
a

b
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нен сразу, так как фактически конфискованы земли всех (или почти
всех) помещиков (крупных и средних) вообще. Многие помещики
«добровольно» отдали свои земли и тем спасали свою жизнь. По некоторым данным, коммунист Урибе огласил на пленуме ЦК партии:
«конфисковано таким путем свыше 2,8 млн га (не считая северной
Испании), что составляет около 20 % всей земельной площади».
(Все эти статистические данные я уточняю.) Что сделали крестьяне
с землей?
Часть захваченной земли поделена между крестьянами. (Сколько и где – я выясняю.) Как правило, бывшие арендаторы, прекратив
уплату аренды, превратились в собственников арендованных у помещиков участков. Крестьяне-собственники, обычно это мелкие парцелльные хозяйства109, во многих местах получили прирезку за счет
большей помещичьей земли. Батраки, а эта категория деревенского
населения составляет очень значительную прослойку в южных и центральных провинциях, где огромную роль играло крупное помещичье землевладение, в большинстве случаев организовали коллективные хозяйства на бывших помещичьих латифундиях. В провинции
Хаэн, например, в начале аграрной революции организовалось свыше 400 таких коллективов. Затем часть распалась: решили эти латифундии поделить, но все же в этой провинции сейчас осталось около
270 коллективов, в состав которых входит около 38 000 семейств.
Я побывал в трех таких хозяйствах и, кроме того, расспросил подробно 10 председателей других хозяйств, беседовал с представителями и
руководителями местных отделений компартии, с представителями
социалистов, левых республиканцев, анархистов, работающих в этой
области, разъезжал по этим хозяйствам вместе с агрономами, беседовал с рабочими – членами этих коллективов – словом, сделал все, что
мог, для выяснения истинного положения и установил следующее:
1) Что оставшиеся в провинции «колхозы» организованы добровольно, что сами рабочие предпочитают именно эту форму хозяйствования на бывшей земле помещиков, но что обычно везде есть
меньшинство, которое хочет раздела и против этой формы. 2) Что эти
коллективы отличаются от «колхозов», насаждаемых анархистами в
Каталонии и в Леванте путем насильственной коллективизации мелких крестьян-собственников.
3) Верный показатель того, что эти коллективы в основном здоровы, – это то, что весенние полевые работы идут полным ходом,
работают хорошо. Вообще, провинция, гл[авным] образом коллективы, увеличила посевную площадь пшеницы на 30 % по сравнению с
дореволюционным 1936 г. Кстати, отмечу, что везде, как правило (за
исключением деревень и «колхозов», где хозяйничают анархисты),
поля хорошо обработаны и республика будет иметь значительно
больше своего продовольствия, чем раньше.
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4) Экономические условия с[ельско]-х[озяйственных] рабочих и
крестьян, бывших арендаторов, значительно улучшились, несмотря
на то что страна воюет и что ощущается <недостаток>a многих продуктов. Рабочие-батраки сейчас получают 5–6 песет в день (раньше
1–2) и, главное, обеспечены работой круглый год, в то время как при
помещиках редко работали сезонно. Часть батраков переселилась из
лачуг в барские дома. Лучше одеваются, лучше питаются – словом,
совершенно конкретно ощущают результаты аграрной революции.
5) Сейчас возникает ряд серьезных проблем: как организовать
дальше экономическую сторону этих хозяйств? Как ликвидировать
уравниловку (везде всем платят одинаково – и это все считают самым справедливым), как быть со сбытом продукции и т.д. Но самое
главное – необходимо легализовать произведенный захват и обеспечить мелким крестьянам спокойное самостоятельное хозяйствование на полученной земле. Крестьяне в подавляющей массе не хотят коллективизации, и компартия совершенно правильно осуждает
тенденцию по коллективизации крестьянства, тенденцию, которую
пытаются реализовать анархисты и отчасти социалисты. Необходим
аграрный закон. Имеется проект, мне <дали>b его <для>c ознакомления, я нашел в нем ряд недостатков и свои замечания передам на
днях товарищам из компартии. Дело очень затянулось, и с ним нужно
поторопиться. На местах все слои крестьянства, от батраков до кулаков включительно, ждут того, чтобы правительство, государство закрепило определенный порядок, причем все прослойки считают, что
самым лучшим разрешением вопроса будет национализация земли.
Даже крестьяне-собственники идут на это, надеясь, что государство
сохранит их от насильственной коллективизации и что национализация снимет с них угрозу потери земли в результате той задолженности, которая тяготеет над большинством крестьян-собственников.
Политические настроения крестьянства хорошие. Компартия
приобрела огромный авторитет благодаря правильной политике в
вопросе о коллективизации. Анархистов ненавидят. Я в этом убедился в деревнях, где анархисты установили свой режим «безденежного
хозяйства». Деревня добровольно и охотно помогает фронту людьми,
продовольствием. Принимает и кормит беженцев из Мадрида, Малаги и др. Коллектив «Лагуна» собрал свыше 1000 песет на постройку
«Комсомола»110 (всего 66 семейств), другой коллектив кормит сотню
беженцев. Село Манча-Реаль содержит военный госпиталь, 300 бе-

a
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женцев и т.д. Женщины в день 8 марта собрали 700 песет для фронта
и организовали за последний месяц отправку на фронт 8 грузовиков
с продовольствием, собранным по домам, и т.д. Фактов такого рода
множество. Призыв контингентов 1932–1935 гг. проходит везде
очень хорошо, с большим подъемом. Можно безошибочно утверждать, что деревня сейчас представляет собой отличную, еще далеко
не исчерпавшую свои силы, базу для революционной войны. Важно
только, чтобы союз с крестьянством не был нарушен «левацкими» загибами, чтобы всем решающим слоям деревни дали возможность воспользоваться плодами аграрной революции так, как это желательно
этим слоям.
В городе за эти 8 месяцев антифашистской борьбы произошла не
менее глубокая ломка старых отношений. Насколько мне удалось
выяснить (бьюсь над тем, чтобы получить статистические или иные
солидные данные), вся крупная и средняя промышленность конфискована. Этот термин неточен, так как произошел переход промышленных и торговых предприятий не в собственность государства, а в
собственность профсоюзов или, вернее, коллективов рабочих отдельных предприятий. Кроме того, все, даже мелкие, неконфискованные
предприятия контролируются рабочими организациями. Таким образом, класс крупных и средних промышленных и торговых капиталистов экспроприирован. Это, конечно, крупнейший факт. Никто
в республиканской Испании – ни рабочие, ни компартия, ни левые
республиканцы, ни социалисты – не считают, что в случае победы
республики возможен возврат к старому порядку. Все понимают, что
устанавливаются совершенно новые отношения, что капиталистам
возврата нет, но никто, конечно, не представляет себе, во что же выльется этот новый экономический и социальный строй. И действительно, это – крупнейшая проблема. Ясно, что все внимание и все
силы сейчас должны быть сосредоточены на том, чтобы поскорее
выиграть войну, чтобы организовать победу. Рано делить шкуру неубитого медведя. Тем не менее нельзя упускать из виду перспектив.
Кроме того, организовать победу трудно без правильной организации всего народного хозяйства. А последнее требует ряда кардинальных мероприятий со стороны государства. Нельзя, следовательно,
положение в промышленности предоставить самотеку. Между тем
правительство относится преступно беззаботно ко всем экономическим вопросам. Сами рабочие некоторых валенсийских заводов,
например, добиваются национализации их предприятий. Неоднократно обращались к министрам: «Возьмите нас, наши заводы, не
нужна нам синдикализация или “социализация” (как это называют
анархисты), организуйте военное производство, давайте заказы» и
395

т.д. Правительство упорно уклоняется от всяких шагов по организации промышленности. Капиталистов – организаторов предприятий
не осталось. Фабзавкомы, ставшие хозяевами заводов, не знают и не
могут без централизованного плана, без финансирования, без сбыта
вести предприятия. И вся великолепная инициатива рабочих низов
грозит обанкротиться, ибо некому возглавить хозяйство. Компартия,
которая в профсоюзах <еще>a не имеет руководящей роли (здесь еще
сильны анархисты и социалисты), сама по себе как политическая организация не может это сделать. Профсоюзные центры раздираются
разногласиями и политиканством и неспособны поднять эту проблему. Мне кажется, что в данных условиях необходимо по инициативе компартии создать либо Министерство промышленности, либо
Высший совет народного хозяйства, и это надо сделать поскорее.
Этого требует практика военного снабжения, и это – единственный
логический выход из сложившегося запутанного положения в промышленности. Дело при этом, конечно, не в бюрократическом аппарате (еще одно министерство!), а в тех задачах, которые перед этим
государственным органом встают: 1) учет всей «социализированной»
промышленности; 2) учет военных потребностей и нужд страны;
3) учет сырья; 4) производственные планы и проч[ее], и проч[ее]. Нужен хозяин, иначе хозяйство зайдет в тупик. Сейчас заводы, которые
не могут делать снарядов, занимаются выделкой зажигалок и всяких
мелочей, имеющих сбыт. Фронт задыхается без боеприпасов, а правительство заказов не выдает (об этих фактах мне говорили наши
инженеры).
Вопросы торговли, главным образом обмена между с[ельско]х[озяйственной] продукцией и городской, экспорта и импорта – все
это должно теперь разрешаться по-новому, ибо нет больше частных
капиталистов-экспортеров и импортеров, нет оптовиков и т.д.
В Москве сейчас находится торгпред – думаю, что он лучше меня
осветит положение111. Надо действовать.
Республика сейчас воюет в крупном масштабе. Можно вести вой
ну с народным хозяйством, организованным капиталистически. Лучший пример – Германия 1914–1918 гг.
Нельзя воевать без организованного хозяйства. Это – азбука, которая здесь непонятна, так же как не понимались до сих пор многие
другие азбучные вещи (Генштаб, единое командование и пр.). И компартия, боюсь, этого недопонимает, нужно помочь ей в первую очередь, и сделать это должны также мы, и достаточно авторитетно (из
Москвы).

a
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Обстановка в высших политических кругах продолжает оставаться напряженной. Установлено, что Кабальеро продолжает поддерживать самые тесные отношения с Асенсио, что последний остался главным советником де-факто по всем вопросам организации, и
главным образом – личного состава армии. Это недавно сказалось в
том, что Эстраду вытеснили из штаба, что сорвалось назначение Рохо
нач[альником] Генштаба, что целый ряд назначений и других организационных мероприятий по армии явно направлен на подрыв влияния компартии и ослабление боеспособности армии.
Кабальеро сближается с анархистами. Несмотря на возмутительно прямое антиправительственное выступление анархистских
банд в Валенсии, не наказали непосредственных виновников бунта.
Понятно, что авторитет правительства ослаблен. Истерика, которую Кабальеро устроил коммунистам в связи с некоторыми критическими фразами в одной речи министра просвещения коммуниста
Эрнандеса, была очередной вспышкой все нарастающей антикоммунистической политики Кабальеро. На днях произошли встречи с
представителями II Интернационала, где говорилось о необходимости назначения социалистических комиссаров в армию, в том числе
и в интернац[иональные] бригады. Вместе с тем ничего не делается
для очистки госаппарата, и в первую очередь штаба, от явных врагов Республики и от массы засевших там старых бюрократов-саботажников. Ни одно мероприятие по организации фронта и тыла
нельзя провести, не преодолевая огромных затруднений в аппарате. При этом несоответствие между чудесным боевым настроением
масс и вялостью и неспособностью верхов продолжает углубляться. По мере того как масштаб военных действий будет расширяться
(а это, несомненно, будет так), все острее будет ощущаться эта диспропорциональность, в результате которой будут иметь <место>a правительственные кризисы один за другим. Их придется преодолевать, и,
как мне представляется, сохранить единый Народный фронт удастся только при условии, если компартия займет твердую, ясную для
масс позицию по основным вопросам (уступая по второстепенным).
Самое эффективное средство давления – это голос армии. Заставить
Генштаб работать как следует, заставить правительство организовать
народное хозяйство <для>b нужд войны, заставить произвести очистку аппарата и проч[ее] можно в форме организованного, спокойного
и делового давления армии.
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Нужно бы создать постоянный орган фронтовых частей в Валенсии, для «содействия правительству», нужно бы организовать систематические выступления в печати «военных кругов действующей
армии» и т.п. Тогда не будет такого положения, что командующего
ударным корпусом на Хараме (лучшей группировкой, которую имеет испанская армия) Бурильо, приехавшего после величайшего сражения в Валенсию, военный министр не принимал в течение 3 дней
(и, кажется, вообще так и не принял), что нашего старикаa этот же
военный министр неоднократно позволяет себе также не принимать
под предлогом «занятости», и не будет более крупных и серьезных
актов, срывающих операции на фронтах.
О том, чтобы усилить голос армии и сделать его решающим во
всех военных вопросах, мы здесь между собой говорили. Но у меня
создалось впечатление, что и здесь требуется авторитетное указание
Москвы. Без решительного увеличения удельного веса армии в политике (под армией я везде понимаю именно действующую на фронте, самую здоровую и организованную силу нации, находящуюся, как
Вам известно, на 70–80 % под влиянием коммунистов) гражданская
война в Испании приобретает страшно затяжной характер, и победа
сможет быть достигнута лишь ценой больших ненужных жертв, будут повторяться без конца факты постоянного опережения противником всех оперативных замыслов республиканцев, как это имело
место до сих пор. Ну а если Муссолини решится для спасения своего
престижа расширить свои операции, если война примет еще более
крупный характер, коренной сдвиг в соотношении правительственных сил Республики окажется абсолютно необходимым.
Думаю, что в форме приобщения к власти армии это можно будет
осуществить без взрыва Народного фронта.

a
Скорее всего, имеется в виду главный военный советник Я.К. Берзин, имевший
прозвище «Старик».
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№ 25.2. Ориентировочный подсчет потребности в огнеприпасах
на 1 месяц войны в Испании (для всех фронтов)
1 марта 1937 г.a
Ориентировочный подсчет потребности в огнеприпасах
на 1 м[еся]ц войны в Испании (для всех фронтов)b
Наименование
огнеприпасов
Патроны

ВСЕГО
Выстрелы
75–77 мм
Выстрелы 105–
115 мм
Выстрелы
155 мм
Выстрелы
37–45 мм
Мины
80–81 мм
Ручные
гранаты

a
b

Налич[ие]
вооружения
наим[еколинование] ч[ество]

Состав
боекомплекта

Винтовки

200 тыс. 300 шт. в
месяц на
каждую
винтовку
Ручные
2000
5000 шт. в
пулеметы
месяц на
пулемет
Станковые
3000
10 тыс. шт.
пулеметы
в месяц на
пулемет

Необх[одимо]
в м[еся]ц
в боев шт[уком[пках]
лектах]
–
60 млн

–

10 млн

–

30 млн

Нужно
производить
в сутки

Пушки

200

150

8

100 млн 3,5 млн
240 тыс.
8000

Гаубицы

200

100

8

160 тыс.

5500

Гаубицы

30

50

8

14 тыс.

500

Танковые
и противотанковые
пушки
Минометы

200

100

15

300 тыс.

10 тыс.

250

100

8

200 тыс.

6500

–

–

6 гранат в
месяц на
активного
бойца

–

1 млн
200 тыс.

40 тыс.

Датировано по делопроизводственной помете под документом.
Автора данного документа и следующего установить не удалось.
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Наименование
огнеприпасов

Налич[ие]
вооружения
наим[еколинование] ч[ество]

Противотанковые
мины

–

–

Состав
боекомплекта

по
100 мин
на 1 км,
всего на
200 км

Необх[одимо]
Нужно
в м[еся]ц
произв боев шт[у- водить
в сутки
ком[пках]
лектах]
–
200 тыс.
6500

Авиабом- По особому расчету
бы

№ 25.3. Записка о производстве огнеприпасов на территории,
подконтрольной республиканскому правительству
Март 1937 г.a
Записка о состоянии производства огнеприпасов
I. Общая картина реального производства огнеприпасов на сегодня характеризуются следующей таблицей:
Наименование

1.

Патроны

2.

Выстрелы
75 мм

3.

[Выстрелы]
77 мм

4.

[Выстрелы]
105 мм
[Выстрелы]
115 мм
[Выстрелы]
155 мм

5.
6.

a

400

Необх[одимость]
получ[ения]
в сутки
3,5 млн
8000

5500
500

Датировано по содержанию.

Производится
в сутки
в дек[абре]
1936 г.
380 000

в марте
1937 г.
500 000

500–1000 шт.
только в Каталонии

Наличные
запасы центр[альных]
складов на
01.03.1937 г.
около
60–70 млн
7800

не
произв[одились]
600–700

не
20 000 без
произЗА
в[одились]
700–800
нет

не произв[одились]
150

не произ- 70 000
в[одились]
150
нет

Наименование

7.
8.
9.

[Выстрелы]
37–45 мм
Мины для
минометов
Ручные
гранаты

10. Против[отанковые],
танк[овые]
мины

Необх[одимость]
получ[ения]
в сутки
10 000
6500
40 000

6500

Производится
в сутки
в дек[абре]
1936 г.
не произв[одились]
не произв[одились]
кустарное
пр[оизводст]во
не произв[одились]

в марте
1937 г.
не произв[одились]
не произв[одились]
куст[арное]
пр[оизводст]во
не произв[одились]

Наличные
запасы центр[альных]
складов на
01.03.1937 г.
(в войсках)
не
установлены
100 000

нет

Рассмотрение этой таблицы показывает, что:
1. Наличное производство стоит на очень низком уровне и ни в
какой степени не удовлетворяет потребностей фронта.
2. За три месяца (декабрь, январь, февраль) не достигнуто сколько-нибудь значительного прогресса в увеличении производства
огнеприпасов.
3. По некоторым, крайне необходимым, видам огнеприпасов
(155-мм, 105-мм, мины) положение должно быть оценено как кризисное.
II. Однако столь неудовлетворительное на сегодня производство
огнеприпасов не должно приводить нас к пессимистическим выводам в отношении будущего. Можно утверждать, что страна имеет
возможность производить много больше, если будут приняты действительные быстрые меры по использованию промышленности для
нужд войны. Конкретно это подтверждается следующим:
1. Патроны.
На сегодня патроны производят:
а) Картахена 		
– 90 000;
б) Валенсия 		
– 30 000–50 000;
в) Мадрид 		
– 100 000 (переснаряжение);
г) Каталония 		
– около 300 000;
Итого 		
– около 500 000 в сутки.
Возможность увеличения производства:
а) Картахена имеет возможность производить 250 000 патронов в
день; пока работает в одну смену из-за недостатка рабочих-токарей,
инструментов и нерегулярной подачи пульной заготовки.
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Устранить эти препятствия не представляет большой трудности.
б) Валенсия может производить 200 000 патронов в сутки, если
наладить ее снабжение полуфабрикатами и быстрее установить полученные 54 специальных станка.
в) Мадрид может довести переснаряжение до 200 000 патронов в
сутки, если будет снабжаться стреляными гильзами более регулярно.
г) Закуплены и уже в большей части прибыли в Испанию две патронных мастерских (одна – французская и одна – голландская) с
общим количеством 340 станков и с мощностью в 1 млн патронов в
сутки.
д) Закуплены и большей частью завезены в Испанию: инструментальная сталь, 2000 т электролитической меди, 100 млн гильзовых заготовок и около 600 т пороха (в том числе и для артиллерии).
При этих условиях производство патрон в самый короткий срок
можно довести до 2 млн в сутки.
2. Выстрелы для артиллерии.
На сегодня снаряды производят:
а) 75-мм только в Каталонии (на нескольких небольших заводах);
б) 105-мм – Картахена			
– 300 шт.,
		
Сагунто			
– 150 шт.,
		
«Дэвис»			
– 120 шт.,
		
«Унион Наваль де Леванте»
– 100 шт.,
		
Каталония			
– 150 шт.;
в) 155-мм – Алькой			
– 100 шт.,
		
Сагунто			
– 50 шт.
Целый ряд заводов и мастерских, могущих делать снаряды, до сих
пор не привлечены к этой работе. Например, в Алькой из 14 металлообрабатывающих предприятий к производству снарядов привлечена
только одна мастерская. В Валенсии из примерно 40 таких же предприятий работают по снарядам 2–3 и т.д.
Особое внимание привлекает Каталония, где на одних только
предприятиях Барселоны может производиться почти все нужное
количество снарядов.
Можно утверждать, после самого беглого ознакомления с существующими металлообрабатывающими заводами и мастерскими
Испании, что производство самих снарядов в полном объеме может
быть достигнуто в короткий срок, если действительно произвести мобилизацию заводов и мастерских; к сожалению, этого до сего времени
не сделано.
Кроме того, необходимо в кратчайший срок закончить вопрос о
пред[о]ставлении промышленности окончательного чертежа снаряда 105 мм, без чего массовое производство этих снарядов будет
тормозиться.
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В отношении пороха разворот производства обеспечивается на
ближайшее время накопленными запасами пороха (полная суточная
потребность – около 9 т пороха) и дальнейшим расширением собственного производства в Мурсии, что возможно.
Снаряжение снарядов взрывчатыми веществами обеспечивается
следующим образом:
накоплен запас – 60 т;
собств[енного] произв[одства] – 1–2 т в сутки.
При полной потребности около 18 т в сутки и с учетом применения суррогатного снаряжения (чистого взрывчатого вещества требуется лишь на одну пятую часть всего заряда) можно считать, что этот
вопрос на сегодня уже не является особо острым, однако дальнейшее
расширение производства взрывчатых веществ крайне необходимо.
По взрывателям существующее производство может обеспечить
около 4 тыс. снарядов в сутки. Расширение производства взрывателей
возможно аналогично тому, как это изложено в отношении снарядов.
Если учесть изложенные выше соображения, то в кратчайший
срок можно довести производство выстрелов до 7 тыс. штук в сутки,
в том числе:
155-мм
– 500,
105-мм
– 2500,
75-, 77-мм
– 4000.
Последующей задачей, также осуществимой, будет дальнейшее
увеличение производства.
Для достижения указанного необходимо только мобилизовать и
организовать промышленность: этого до сего времени не сделано.
3. Мины, ручные гранаты, противотанковые мины.
Производство этих видов огнеприпасов просто еще не организовано, хотя оно неизмеримо проще и легче, нежели производство снарядов. Возможности для этого имеются, и для этого нужна в первую
очередь организационная работа.
4. Выводы:
а) Поставить Комиссариату вооружения и Министерству промышленности твердую задачу (она осуществима) – к апрелю довести суточное производство патронов до 2 млн и снарядов – до
7 тыс. штук; кроме того, начать массовый выпуск ручных гранат, мин,
противотанковых мин;
б) потребовать для этого действительной мобилизации промышленности, т.е. обследовать предприятия и разместить на них заказы; обеспечить предприятия недостающей рабочей силой; наладить
снабжение сырьем и полуфабрикатами.
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в) обеспечить действительный контроль за развертыванием этой
работы с привлечением к этому контролю и Военного министерства.

№ 25.4. Доклад политического комиссара санитарной части
14-й интербригады доктора Булка об инспекции госпиталя бригады Листера и выявленных недостатках
Не ранее 22 февраля 1937 г.a
Доклад политического комиссара санитарной части
14-й интернациональной бригады доктора Булка
В соответствии с приказом т. Эрна от 21-го числа в 11 часов утра
я отправился в Чинчон, в госпиталь бригады Листера, и установил
следующие беспорядки:
Двор госпиталя точно так же, как и его окрестности, был заполнен
ранеными, положенными на матрацах, на носилках и на земле. Среди
раненых были и мертвые. Эти раненые не только не были перевязаны
санитарами, но санитаров не было [и] для того, чтобы дать раненым
воды. Никто из раненых не получал пищи, и большая часть из них
оставалась в течение многих часов без присмотра. У раненых спросили только об их именах. Я распорядился немедленно заполнить
привезенные со мной два походных госпиталя, всего на 28 раненых.
Я должен отметить, что моя работа саботировалась всем персоналом,
в особенности хирургом Саразола.
Мне не разрешили производить операции, несмотря на то что операционный зал был свободным. В перевязочном зале не нашли почти
никакого перевязочного материала; больше того – он был очень грязен. Я поэтому решил отправиться в наш госпиталь, чтобы разыскать
необходимый материал.
Во время моего пребывания в госпитале я несколько раз обращался к хирургам, спрашивая их, почему они не производят операций.
«У нас так много раненых, что мы не знаем, что делать», – отвечали
они мне. Вечером мне говорили, что операции не делаются потому,
что инструменты еще не стерилизованы.
Во время эвакуации я заметил во дворе хирурга Саразола, сидевшего на солнце. Я распорядился емуb немедленно идти производить
операции, но он отказался даже назвать свою фамилию.
Около 7 часов я опять по приказу т. Эрна, инспектрисы санитарной части интернациональных бригад, отправился в Чинчон в сопровождении двух стрелков охраны, захватив с собою свои инструмен-

a
b
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Датировано по содержанию.
Так в документе.

ты и немного перевязочных материалов. По прибытии в Чинчон я
увидел, что хирург производил операцию, во время которой пациент
умер на операционном столе.
При содействии шофера и конвоя я перенес наш материал в перевязочную комнату. Я заметил, что никто не работал и все оставалось
в том же положении, как я оставил утром. Я приступил к перевязкам.
Никто из персонала ничем не помогал мне. Один товарищ, поляк из
11-й бригады, подошел, [чтобы] предложить мне свои услуги. При его
содействии я должен был вымыть перевязочную комнату и принести
воды. Немного спустя, после того как я начал свою работу, появилась
авиация и при падении первой бомбы весь персонал, который и так
ничего не делал, спустился в подвал.
При свете электрической карманной лампы я продолжал перевязку. После окончания бомбардировки (было сброшено около 20 бомб),
разыскивая какое-либо освещение, я увидел испанских хирургов, сидевших в одной комнате при свете керосиновой лампы, которую я должен был отнять силой. В этот момент ко мне подошел один испанский
хирург и предложил мне свою помощь, оставшись со мною до конца.
При производстве перевязок у меня были затруднения, так как
раны оставались без перевязок в продолжение 24 часов и были в
очень плохом состоянии. Например, один раненый с пробитой грудью находился в коридоре на носилках с одним только одеялом – без
перевязки, без пищи, без питья. Таких случаев было много.
Я распорядился разбудить повариху и подогреть молоко для всех
раненых, так как мне сказали, что раненые не ели, потому что не было
пищи в госпитале. Мы эвакуировали еще два походных госпиталя –
всего, следовательно, четыре в течение дня. Окончив перевязки всех
раненых, я спросил, есть ли еще раненые для перевязки в залах. «Могут быть, точно я не знаю», – ответил мне хирург. Я отправился искать и нашел трех раненых в живот, которых я распорядился немедленно эвакуировать, равно как и двух мертвых. Около 1 час. 30 мин.
ночи я уехал, сделав все, что я мог сделать.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский
<21>a апреля 1937 г.

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 331. Л. 1–20. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 25 (Л. 1); № 25.1. (Л. 2–11); № 25.2. (Л. 12); № 25.3. (Л. 13–17);
№ 25.4. (Л. 18–20).

a

Цифра проставлена рукой С.Л. Узданского.
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№ 26
Сборник № 26 информационных материалов об Испании
(общая военно-политическая обстановка)
г. Москва 					

15 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 4a

Содержание сборника № 26
1. Письмо т. Доницетти от 6 апреля 1937 г. об общей военно-политической обстановке в Испании.
2. Копия записки т. Доницетти на имя Кабальеро.
3. Письмо т. Санчо от 5 апреля 1937 г.
4. Письмо т. Санчо от 1 апреля 1937 г.b

№ 26.1. Письмо главного военного советника Я.К. Берзина (Доницетти) в РУ РККА об общей военно-политической обстановке в Испании на апрель 1937 г.
6 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
Письмо т. Доницетти от 6 апреля 1937 г.
об общей военно-политической обстановке в Испании
Положение по-прежнему остается весьма напряженным, если не
бесперспективным. Кампания за создание единого командования,
чистку штабов от предателей и прохвостов, за создание работоспособного аппарата управления армией, как я уже докладывал, не дала
нужных результатов. Сняв, под давлением коммунистов, республиканцев и фронтовых командиров, Асенсио, а потом и Кабреро, Кабальеро все оставил по-старому. Генштаб остался в старом составе
с тем лишь изменением, что оттуда и из субсекретариата Военмина изгнали всех известных Кабальеро коммунистов. Назначенный
нач[альником] Генштаба Рохо в Валенсию не был вызван и остался
на Центральном фронте. Должность нач[альника] Генштаба фактически выполняет (вернее не выполняет) полковник Альварес Коке,
Цифра проставлена от руки.
На титульном листе имеются штампы: «По использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА»; «Копии снимать воспрещается». Список
рассылок отсутствует.
a

b
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бывший преподаватель испанской Военной академии, военное дело
понимающий, но абсолютно бесхребетный и нерешительный человек. Своего лица он не имеет. При этом он еще не получил официального назначения и работает в штабе в качестве старшего офицера.
Наиболее сильный из состава – начоперода Кассада – отправлен в
инспекционные поездки по фронтам; основную скрипку в штабе теперь играет майор Арсе – зам. начоперода, но и его влияние небольшое. Фактическим руководителем штаба и субсекретариата Военмина, очевидно, является находящийся за кулисами Асенсио, который
нигде не показывается, но рука которого везде чувствуется. Борьба
против коммунистов в армии принимает все более широкий характер; смещение коммунистов с командирских и комиссарских должностей продолжается. Кроме ранее изгнанных из штаба коммунистов
был снят с должности нач[альник] информотдела Эстрада и послан
в распоряжение штаба Центрального фронта без назначения. Миаха его назначил начштаба 2-го (Мадридского) корпуса, снимается с
должности нач[альник] санарм Серада, отдан также приказ о снятии
с должности нач[альника] санотдела Центрального фронта (коммунист). На должности раненых или заболевших комиссаров коммунистов Кабальеро не допускает назначения других коммунистов, но замещает их социалистами, независимо от их пригодности. Последняя
конференция комиссаров высших соединений в Альбасете показала,
что коммунисты уже чувствительно потеснены (16 коммунистов,
16 социалистов, 3 анархиста). Против некоторых коммунистов-командиров, в частности против Галана (22-я бригада), выдвигаются
обвинения в превышении власти, хотя все превышение власти выразилось в том, что он выступил против насильственной коллективизации деревни, проводимой анархистами в районе Теруэля. На
Южном фронте был снят командир 25-й бригады, коммунист, якобы
за невыполнение приказа, хотя бригада дралась и дерется хорошо.
52-ю бригаду, которая была сформирована из отступавших из-под
Малаги бойцов-коммунистов, Кабальеро не хотел вооружить и на
вооружение ее пошел только тогда, когда противник нажал на Пособланко. Короче говоря, взят курс на вытеснение коммунистов с командных постов, где только это возможно, и Кабальеро эту линию
проводит с большим упорством.
Борьба против компартии вне армии также продолжается. Когда
не удалась попытка создать синдикалистское правительство, против
чего резко высказался Асанья и пригрозил поставить вопрос перед
кортесами (парламентом), Кабальеро дал лозунг расколоть соцмол,
а также начать кампанию против коммунистов в УГТ. С расколом
соцмола пока ничего не вышло, так как позиции Кабальеро оказались там слабее, чем он ожидал. Борьбу в УГТ развернуть также не
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удается, ибо у коммунистов в низовой массе большое влияние (не в
аппарате), однако травля коммунистов в газетах группы Кабальеро
продолжается. Кабальеро стремился всячески использовать успех на
Гвадалахаре112 в свою пользу, и его газеты ежедневно помещают статьи, которые восхваляют его как единственного человека, которого
нужно благодарить за победу, причем на коммунистов указывается
как на безответственных критиков, мешающих и затрудняющих его
работу.
Предложение компартии об объединении компартии и соцпартии
Кабальеро встретил весьма прохладно и фактически препятствует
этому объединению.
В правительстве Кабальеро добился некоторой изоляции коммунистов, так как все выступления последних не встречают поддержки ни у анархистов, ни у правых социалистов, против шли также
республиканцы, которые по вопросам чистки армии поддерживали
коммунистов.
Короче говоря, Кабальеро продолжает борьбу с коммунистами и
об объединении, очевидно, не думает.
Приезд Паскуа113, с которым я, согласно приказанию наркома,
имел длительную беседу и которому сообщил наиболее важные факты саботажа и предательства со стороны части старого офицерства,
результатов не дал. Кабальеро никаких мер к оздоровлению аппарата и к чистке его не принял. Некоторые комбинации приближенных
Кабальеро (Баразбаз, Аркистайна, Агирре) выдвинуть кого-либо из
его приближенных на пост военмина с тем, чтобы он сам (Кабальеро) остался только премьером, также потерпели неудачу. Словом, и
в аппарате управления армией, и в Генштабе все остается по-старому.
2. В связи с этим конкретной и серьезной работы по организации
борьбы с Франко и интервентами со стороны правительства нет.
Большинство мероприятий проводится или в порядке местной инициативы, или под нашим нажимом. Ряд мероприятий, как я уже докладывал в предыдущих сообщениях, встречает определенное противодействие со стороны Генштаба и Военного министерства.
Основные вопросы, в которые теперь упирается дальнейшее ведение войны, это: новые резервы, оружие, амуниция. Понятно, что
не снимаются с порядка дня и другие вопросы: снабжение и питание
армии, создание новых кадров, политработа и пр., но вышеуказанные
три вопроса на данном периоде являются наиболее острыми.
Как обстоит дело с формированием новых резервов, Вам известно по сводкам и донесениям. Нужных резервов нет, их создают нехотя, под большим нашим нажимом и в недостаточном количестве. На
фронте у правительства около 350 тыс. бойцов (едоков – 600 тыс.) –
большая армия, какой Франко, конечно, не располагает, но качественно эта армия, особенно в Каталонии и на Севере, весьма слаба.
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Техническое оснащение армии, если не считать первоклассную, но
малочисленную авиацию и танки, также слабое. Значительная часть
винтовок и артиллерии – это барахло, которое в нормальных условиях следовало бы выбросить. Качественную слабость армии <нужно
компенсировать количеством>a, другого выхода пока что нет. Поэтому требуются большие резервы и большое количество новых формирований. Кабальеро это усваивает с трудом, задерживает новые
формирования, вследствие чего мы всегда с резервами запаздываем
и не в состоянии своевременно создать ударный кулак для нанесения
серьезного поражения противнику.
Низкое качество войск, слабая их подготовка и отсутствие командного состава приводят к тому, что в бою теряется очень много
оружия. В панике отступающие батальоны обычно бросают оружие,
и часто, по восстановлении порядка, бойцы оказываются без оружия.
Это обстоятельство и новые формирования требуют наличия солидных запасов оружия (винтовок и пулеметов). У правительства таких
запасов нет и, к сожалению, оно не принимает более или менее достаточных мер, чтобы оружие своевременно достать. Сейчас у правительства (после вооружения 9 резервных бригад) в запасе осталось
всего несколько сот винтовок, и дальнейшие формирования вооружать уже нечем. Серьезных, продуманных мероприятий по приобретению оружия в третьих странах правительство не делает и живет «на
авось». Пока не было контроля114, этот «авось» вывозил в виде нашей
помощи и тех покупок, которые делались через одного английского
товарища, но как и откуда дальше будет доставляться оружие – ни у
кого из руководящих лиц представления нет. Ведающий заграничными закупками Прието вообще мало этим делом интересуется, и Кабальеро, когда я нажимаю, все сваливает на Прието. Как в дальнейшем
удастся выйти из положения – трудно сказать, но очевидно, что наша
помощь крайне необходима (точнее, без нее не обойтись).
Артиллерии совершенно недостаточно. 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. В отношении увеличения артиллерии и покупки новых
орудий правительство столь же пассивно, как и в отношении приобретения пехотного оружия.

a

Слова подчеркнуты при прочтении.
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Я использовал Иоркаa и непосредственно нажимаю на все педали, какие здесь только имеются, чтобы реализовать заказы на артиллерию, вытащить на «свет» все завалявшееся, но результаты крайне
малы. В этой области больше, чем в какой-либо другой, нужна наша
помощь.
Орудий мало, но и то небольшое количество, которое имеется, не
может быть использовано, потому что большинство калибров: 75 мм,
105 мм, 77 мм, 155 мм – на сегодня уже почти без снарядов. Снаряды
имеются еще у 11,43-смb гаубиц, но этих гаубиц только 100 шт. Объезжая Центральный фронт, я проверял количество снарядов в корпусах. Оказалось, что в гвадалахарском и харамском корпусах имеется
в запасе по 8000 снарядов; в Мадриде запасов немного больше, но и
там снарядов мало. На центральном складе вышеуказанных нужных
калибров совершенно нет. На Южном фронте в секторе Пособланко
части дерутся почти без артиллерии, потому что снарядов для серьезного применения артиллерии уже не хватает.
Казалось бы, что при таком положении правительство должно
было бы принять самые героические меры, чтобы развернуть у себя
производство снарядов, благо промышленные возможности достаточные. Однако, кроме болтовни о необходимости организации снарядного производства, ничего не делается. Учитывая создавшуюся
обстановку, я еще в начале февраля поставил вопрос об этом перед
Кабальеро и с тех пор нажимал постоянно, но дело вперед двигается
очень слабо. Я использовал все наши инженерные силы, чтобы помочь наладить это дело, но все упирается в бюрократический аппарат Комиссариата вооружений (Прието) и в профсоюзную верхушку
(НКТ–УГТ), которые болтают и ничего не делают. На сегодня выпуск снарядов доведен почти до 2 тыс. в день, но потребности армии
не удовлетворяют[ся]. Нужно минимум 10 тыс. в день, и этого от промышленности можно добиться (Каталония в счет не идет, потому
что республиканское правительство никак не может по этому и ряду
других вопросов договориться с каталонцами), но для этого нужны
милитаризации снарядной (и патронной) промышленности и твердое руководство, а также забота о сырье со стороны правительства.
Этого сегодня нет, и поэтому мы стоим перед перспективой в недалеком будущем иметь тяжелое положение на фронте, даже поражение,
из-за отсутствия снарядов.

a
Так в документе. По-видимому, имеется в виду сотрудник по особым поручениям
при главном военном советнике Е.С. Иолк.
b
Так в документе.
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3. Противник после Харамы и Гвадалахары отвел свои ударные
части в тыл (они имеют большие потери), пополняет их и готовит
для нового удара. Разведка дает сведения о переброске из Марокко до
20 тыс. новых резервов, в районе Толедо определенно нащупывается
новая группировка марокканских частей – до 10 тыс. чел. Отведенный в район Аранда – Сория итальянский корпус определенно пополняется и готовится для нового наступления. Агентура из Севильи
сообщает о прибытии десятков новых итальянских и немецких самолетов. Все говорит о том, что противник готовит новые серьезные
удары и что считать его потерявшим наступательную способность,
разложившимся и т.д., как предполагают некоторые наши товарищи,
никак нельзя. Предстоят новые тяжелые бои, в которых республиканской армии, очевидно, придется не наступать, а обороняться.
4. Наша авиация, а также танки, игравшие в предыдущих боях решающую роль, на исходе. Постоянные бои без передышки не только
истощили людей, но и довели технические ресурсы машин до предела. Наши люди настолько физически истрепаны и устали, что после
боя валятся с ног; есть случаи поломок машин вследствие переутомленности. Налицо нервные заболевания и т.п. Если нашим людям
предстоит здесь и в дальнейшем помогать на поле боя, то необходимо
и летчиков, и танкистов (в первую очередь, с Н-16a) срочно сменить.
Иначе мы быстро докатимся до того, что техника «сдаст».
Опыт боев показал также, что те бригады, над которыми могли поработать наши советники и сопровождали их в бою, дрались хорошо;
опыт также показывает, что выдвинувшийся в процессе борьбы за
Мадрид комсостав (не только молодой, но и испанские полковники)
нуждается в оперативных советах и помощи наших советников. Для
дальнейшего выращивания и укрепления армии поэтому требуется
присылка до 20 майоров и 30 капитанов. Это значительно подвинет
вперед процесс укрепления армии Республики.
Нужны орудия, снаряды, винтовки, пулеметы, нужно усилить
авиацию и танки. Нужно очень многое.
5. Каковы перспективы борьбы? Я не смотрю так «розово» на
перспективы, как некоторые мои товарищи: «итальянцев побили, и
теперь – море по колено». Предстоят еще очень тяжелые бои, которые потребуют много жертв. Но народ – рабочие, крестьяне и даже
городская мелкая буржуазия – хочет драться; в народе еще усталости нет. У него есть желание, несмотря на тяжелые жертвы, победить.
И если у народа будет необходимый минимум оружия и боеприпасов,
будет артиллерия, танки, авиация, то он борьбу может выиграть даже

a

Так в документе. Возможно, имеется в виду самолет «И-16».
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вопреки предательской политике реформистских вождей, определяющих теперь лицо правительства. Именно потому, что народ революционен, что он дерется и желает драться за революцию, именно потому, что народ хочет победить, трудно ставить вопрос о нашем уходе
отсюда. Совершенно не преувеличивая наших заслуг, нашу работу
здесь, нужно сказать, что наш уход в <данной обстановке>a неизбежно приведет к усилению внутренней борьбы между партиями, к развалу армии и к поражениям.

№ 26.2. Копия записки главного военного советника Я.К. Берзина (Доницетти) премьер-министру и военному министру республиканской Испании Ф. Ларго Кабальеро с анализом обстановки на фронтах, планом дальнейших военных операций и
мерах по его реализации
Не позднее 6 апреля 1937 г.b
Совершенно секретно
Копия записки т. Доницетти на имя Кабальероc
1. Бои в феврале с.г. на Хараме и в марте в направлении Гвадалахары дали успех республиканской армии. Хотя на Хараме были потеряны переправы через эту реку и полоса территории на восточном
ее берегу, это сражение следует считать успехом в связи с большими потерями мятежников, превышающими потери республиканских
войск, причем значительный урон потерпели наиболее стойкие части
мятежников – старые кадры марокканцев и Иностранного легиона.
Мятежники также потеряли в боях на Хараме много офицеров.
В направлении Гвадалахары итальянский Экспедиционный корпус потерпел серьезное поражение.
В настоящее время продолжается сражение на Южном фронте.
После длительного и упорного сопротивления на подступах к Пособланко республиканские войска, усиленные авиацией, бронеавтомобилями и танками, перешли в наступление и вышли уже в район
исходных своих позиций в начале этого сражения, севернее Пеньяройа – Эспьель – Вильяхарта, где встретили усиливающееся сопротивление противника на укрепленных позициях. В боях на юге, по
имеющимся данным, противник (главным образом, марокканцы)
Подчеркивание документа.
Датировано по содержанию.
c
Текст записки, направленной в РУ РККА, см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 150.
Л. 85–77.
a

b
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понес серьезные потери. Дальнейший успех наступления в этом направлении может быть ограничен, главным образом, почти полным
отсутствием снарядов [в] распоряжении командования этого сектора, без которых овладение укрепленными позициями может привести к большим потерям.
2. По единогласным отзывам наших советников и по моим личным
впечатлением от посещения частей армии Центра, с удовлетворением должен отметить выявившийся за последнее время значительный
рост боеспособности целого ряда бригад республиканской армии: повысились стойкость войск, дисциплина и организованность, растут
боевые кадры командного и комиссарского состава, улучшились подготовка артиллерии, взаимодействие пехоты с танками и артиллерией, войска стали упорнее в обороне и начинают овладевать искусством наступательного боя. Эти успехи заметны не только в армии
Центра. Даются хорошие отзывы ряду частей этого фронта, в частности 25-й, 52-й, 73-й, 16-й бригадам, хотя они нуждаются в улучшении
организации и имеют слабые штабы и службы.
Хорошие отзывы даются и астурийским частям на основе боев за
Овьедо. Следует признать очень высоким боевой дух войск. Выросла
вера в свои силы.
Незаметны улучшения в частях Арагонского и Теруэльского
фронтов, что прежде всего объясняется полным отсутствием активной боевой работы на этих фронтах, пропускающих, как правило, все
возможности помочь общему делу, а также в группах Эстремадуры и
Куэнка, где организации бригад не было уделено достаточного внимания. Слабые улучшения в частях Бискайи и Сантандера.
3. Боеспособность войск мятежников понижается. Об этом свидетельствует как ослабление их стойкости в бою, так и единогласные
показания перебежчиков, число которых увеличивается. Мятежники
вынуждены все более и более пополнять потери ненадежными для
них контингентами. Итальянский корпус потрясен морально еще
больше, чем материально. Весьма правдоподобны сведения об ухудшении отношений между итальянскими и мятежными войсками и
командованием.
4. Часть войск мятежников в настоящее время, по-видимому, отведена в резерв для отдыха и укомплектования. Итальянский корпус,
по имеющимся сведениям от авиации, перебежчиков и радиоразведки, предположительно находится в районе Аранда – Вальядолид –
Сепульведа (возможно, частично восточнее), где приводится в порядок. Из района Мадрида мятежники сняли значительную часть
войск, до половины артиллерии и часть авиации.
Мятежники сосредоточили ударную группу с сильной авиацией
(около 40 разнотипных самолетов) против басков. Противник, ви413

димо, стремится нанести баскам отдельное поражение, рассчитывая,
что другие группы республиканских войск не облегчат своевременно
положения басков своими активными действиями.
За последнее время были сведения о создающейся группировке
противника в районе восточнее Мадрида. Не исключено, что в связи
с неудавшейся операцией по захвату эстремадурского выступа115 противник может попытаться добиться своей цели ударом с запада против слабых 62-й и 63-й бригад.
Удар по баскам и сведения о группировке в Эстремадуре свидетельствуют, что мятежное командование выбирает для новых своих
ударов новые слабые участки республиканского фронта с целью,
пользуясь чрезвычайной слабостью агентурной разведки республиканской армии, нанести более или менее неожиданные удары.
Единственной до перехода в общее наступление ответной тактикой
республиканского командования на удары противника по отдельным
участкам фронта должен быть немедленный переход в наступление,
по крайней мере, в соседних направлениях.
В течение апреля с.г. следует ожидать усиления активно действующих в Испании итальянских войск еще минимум на один корпус
и усиление техники мятежников. Возможны действия итальянского
флота и применение противником химических средств борьбы.
5. Состав республиканской армии к настоящему времени представляет собой весьма значительную силу, которая при правильном
использовании и обеспечении боеприпасами в состоянии не только
продолжать сопротивление, но и победить соединенные силы мятежников и интервентов.
В грубых цифрах эти силы распределены:
1. Армия Центра – 53 бригады, до 120 000 винтовок, 1255 станковых пулеметов, 768 ручных пулеметов, 196 орудий, 185 мортир,
570 бомбометов.
2. Армия Юга – 21 бригада (включая находящиеся в резерве военного министра 13-ю интернациональную, 20-ю и 87-ю бригады),
около 30 000 винтовок, не менее 400 станковых пулеметов, 30 орудий,
недавно дано Югу 384 ручных пулемета.
3. Теруэльский фронт – около 10 000 винтовок, 26 орудий (точных
данных нет.)
4. Арагонский фронт – 35 000 винтовок, 450 тяжелых и 237 легких
пулеметов, 235 орудий (не считая частей и оружия, находящихся в
тылу).
5. Астурия – 47 готовых, 21 формирующихся батальонов, 28 000
винтовок, 229 тяжелых и 232 легких пулеметов, 87 мортир и бомбометов, 183 орудия, 32 танка Рено, бронеавтомобили.
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6. Бискайя – 51 готовая и 15 вновь организуемых батальонов, 319 станковых, 131 легкий пулеметов, 181 мортир, 46 орудий,
бронеавтомобили.
7. Сформировано и вооружено Военным министерством 9 новых
бригад, формируются новых пять бригад в армии Центра. Эти бригады вполне могут быть готовы к 20.04. Кроме того, имеется, не считая Каталонии и Севера, отдельных машин в войсках: 156 пушечных
танков (из них 18 – на Южном фронте), 33 бронеавтомобиля (из них
вступило уже в строй 24 новых, изготовленных в Валенсии, и до конца месяца может вступить в строй еще 36 броневиков).
Имеется 151 самолет, из них – 48 истребителей «И-15» (41 в
строю), 23 истребителя «И-16» (из них 10 в ремонте), 17 скоростных
бомбардировщиков (из них 3 в ремонте), 20 штурмовиков (из них
2 в ремонте), 23 легких бомбардировщика (из них 7 в ремонте) и около 20 прочих самолетов устаревшего типа («Ньюпор», «Брегэ», «Потез»), не считая Севера и морской авиации.
Итого, включая войска группы Эстремадуры, Сантандер, дивизию
Куэнка и отдельные формирования на побережье и внутри страны,
армия насчитывает не менее 350 000 активных бойцов всех родов
оружия, не считая многочисленных тыловых частей и учреждений.
Эта армия удовлетворительно оснащена винтовками, пулеметами,
патронами, имеет надежную опору в своей авиации и бронесилах. Относительно слабым местом является артиллерия и, главное, обеспечение снарядами, кроме Севера и Каталонии, обеспеченных в этом
отношении вполне удовлетворительно.
Армия Республики примерно в два раза превышает своей численностью объединенные силы мятежников и интервентов. Наибольшая
готовность республиканских сил к решающим активным операциям
будет достигнута к 20 апреля с.г., когда должны быть готовы все новые формирования и пополнены все части армии Центра и Юга.
Переход к активным операциям на всех фронтах позднее этого
срока будет невыгоден, так как в связи с итальянской интервенцией
силы мятежников имеют возможность возрастать в более высокой
прогрессии, чем республиканские войска, боевое снабжение которых
в будущем (в связи с контролем) может испытать большие трудности, чем боевое снабжение мятежников и интервентов.
8. С учетом наступления мятежников в Бискайе и возможными
ударами их в других направлениях наиболее целесообразное развитие операций правительственных войск представляется в следующем
виде:
1) Возможно скорее (во всяком случае, не позднее 08.04) начать
самую активную наступательную операцию всеми силами Астурии
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на Овьедо и на Леон, а также всеми силами Сантандера в направлении по выбору командующего фронтом. Исходя из общего срока
готовности армии к 20.04, начало общей активной операции Севера
было бы выгоднее числа 10–12.04, но необходимость помочь баскам
вынуждает не терять времени, тем более что астурийцы сами готовились начать наступать 01.04. Затяжные бои, которые неизбежно последуют за наступлением астурийцев и Сантандера, будут оттягивать
значительные силы мятежников как с фронта Бискайи, так и с других
фронтов.
2) Не позднее 7–8 апреля начать наконец операцию Арагонского
фронта на Уэска.
3) 20 апреля начать большую операцию силами Южного фронта
с основной задачей овладеть районами Мерида ударом из Эстремадуры. В связи с этим фронт Эстремадуры до р. Гвадианы подчинить
командующему армии Юга. Для операции на Мерида создать группу
в составе 13-й, 20-й, 87-й, 6-й, 16-й, 25-й, 52-й, 63-й бригад и однудве новых бригады в резерве этой группы, 2 роты танков и 1 роту
бронемашин. Для этой операции необходимый минимум 15 батарей
(8 – по одной для каждой бригады и 7 – в группу общего назначения).
7 батарей взять за счет Южного фронта и Эстремадуры и 8 батарей со
снарядами взять из Каталонии. Для обеспечения операций на Мерида использовать авиационную группу, созданную на Южном фронте.
В связи с этим необходимо решение о продолжающейся операции
на Пеньяройя, Эспьель, Вильяхарта. Полагаю, что, если в ближайшие 3–4 дня эти пункты не будут взяты, целесообразно наступление
остановить и закрепиться на занятых рубежах, немедленно выведя в
резерв 25-ю, 52-ю и 13-ю бригады.
4) 20 апреля начать силами армии Центра операцию по овладению
районом Оропеса и дальнейшим развитием в направлении Талавера.
В связи с этим фронт южнее Тахо передать в подчинение армии Центра. Для этой операции создать группу в составе 62-й, 47-й, 24-й, 65-й,
14-й и двух бригад по назначению генерала Миаха и одну-две новых
бригады в резерве группы, а также одну-две роты бронемашин и не
менее 10 батарей за счет армии Центра. Авиационное обеспечение из
общей группы, с аэродромов южнее Аранхуэс.
5) 22–23 апреля нанести главный удар силами армии Центра из
района Аранхуэса на Ильескас из другого направления по выбору командующего армией Центра. Для этого удара назначить из состава
армии Центра не менее 15 бригад (генерал Миаха сейчас уже имеет в резерве 10 бригад), 5 бригад, формируемых Мадридом в резерве
группы, 30 батарей артиллерии, танковую бригаду, поддержанных основными силами авиации. Основная цель операции – разгром армии
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противника, осаждающей Мадрид. Одновременно с этим произвести
ряд частных атак как из города Мадрида, так и на остальных участках
Центральной армии.
6) 17–18 апреля объединенными силами группировок Куэнка и
Теруэль, усиленных одной ротой бронемашин, провести операцию с
целью перехвата дорог, ведущих на Теруэль.
7) Остающиеся без предварительного назначения 5–7 вновь
формируемых бригад иметь в резерве военного министра, из них
3 бригады сосредоточить в районе Вильяканьяс – Алькасар-де-СанХуан – Кинтанар-де-ла-Орден.
В связи с предлагаемым планом необходимо:
1) Произвести немедленно детальную рекогносцировку вышеуказанных оперативных направлений с участием ответственных
авиационных, танковых и артиллерийских командиров. Для проведения рекогносцировки и начальной подготовки операции, в целях сохранения тайны привлечь самое ограниченное число людей,
по списку начальника Генерального штаба, утвержденному министром.
2) В числе 55 батарей (165 орудий, намеченных для операций)
может быть взято не менее 25 батарей, обеспеченных снарядами.
Остальные батареи должны быть обеспечены снарядами за счет форсированного поступления от промышленности; не менее 30 тыс. снарядов разных калибров во что бы то ни стало должны быть взяты из
Каталонии.
3) Пополнить и организационно закончить все существующие бригады, в первую очередь назначенные для операции, и вести со всеми бригадами, находящимися в резерве, интенсивное
обучение.
4) По договоренности с командующими фронтами немедленно
назначить командующих и начальников штабов создаваемых групп
(Центра, Оропеса и Мерида). Учесть имеющийся резерв средств связи и распределить его.
5) Поручить субсекретариату совместно с начальником Генштаба
проработать вопросы тыла в связи с намеченными операциями.
6) Ввиду возможного применения противником химических
средств выдать в войска Центра, Юга и в новые бригады все имеющиеся на складах противогазы и проверить на месте наличие в вой
сках всех выданных ранее противогазов. Поручить субсекретариату
в течение 10 дней обеспечить каждую бригаду хотя бы одним душем
на автомобиле для обмывания пораженных ипритом. Немедленно
учесть имеющиеся свои запасы иприта и подготовить их использование в случае применения газов мятежниками.
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7) Немедленно оформить организацию резервного полка бронеавтомобилей в Валенсии, окончаниеa и вооружение 36 находящихся на
заводе машин (в дополнение к готовым 24 новым бронеавтомобилям).
Не исключено, что противник начнет свои операции до намечаемых настоящей запиской сроков начала активных действий правительственных войск. Эта возможность не может служить препятствием для самой интенсивной работы по подготовке намеченного плана.
Армия не может ограничиться ожиданием атак противника и обязана иметь свои оперативные цели, к которым необходимо неуклонно
стремиться.

№ 26.3. Письмо старшего военного советника В.Е. Горева (псевдоним Санчо) в РУ РККА о действиях мадридской группы республиканских войск с ноября 1936 г. по март 1937 г.
5 апреля 1937 г.
Письмо т. Санчо от 5 апреля 1937 г.
Представляю краткий отчет о работе мадридской группы за время
ноябрь 1936 г. – март 1937 г.
Фактическое положение дел на Мадридском фронте в начале ноября Вам достаточно известно. 6 ноября правительство и Генеральный
штаб выехали из Мадрида, отдав распоряжение генералу Миаха принять оборону Мадрида. Из каких-то соображений пакет с приказом
было разрешено вскрыть только утром 7 ноября, и если бы Миаха это
выполнил, он вступил бы в командование в то время, когда сдавать
фронт уже было бы некому. Ночью с 6 на 7 [ноября] генерал Посас
сдал командование Мадрида Миаха, причем не смог даже указать,
где находятся части и что от них осталось. После этого генерал Посас
уехал в Таранкон и издал приказ об отходе войск всего фронта. Этот
приказ даже не был доведен до сведения войск и просто не был выполнен. В общем, следует считать, что было сделано все, чтобы сдать
Мадрид.
Штаб генерала Миаха был составлен из офицеров Генерального
штаба, причем был полностью импровизирован. Войска в беспорядке отходили к городу, оказывая очень слабое сопротивление. Город
к обороне подготовлен не был. Все наши требования до отъезда правительства о подготовке города к обороне были безрезультатны. Из

a

418

Так в документе. По-видимому, имеется в виду окончание сборки данных машин.

свежих войск в районе Мадрида были одна интербригада (11-я) и два
батальона 4-й бригады.
Обстановка работы была достаточно сложная. Нужно было организовать оборону, реорганизовать войска, строить оборону города
и в это время заниматься вопросами транспорта, снабжения продовольствием миллионного города, распутывать достаточно сложные
политические комбинации – в общем, заниматься всем, чем угодно.
За 5 месяцев обороны Мадрида в разные сроки были добавлены
каталонская колонна Дуррути в 3 тыс. чел. (которая доблестно удрала от нескольких десятков марокканцев и пустила белых в Университетский городок и после этого окончательно вышла из боя и снята со счетов), 2, 3, 5, 6-я, остаток 4-й и 12-й интербригады и 21-я и
38-я бригады. Все остальные войска мадридского корпуса были сформированы и переформированы за счет внутренних ресурсов города.
В конце февраля и в марте генералу Миаха сначала был подчинен
харамский корпус, а затем и весь фронт.
За это время войска Мадрида выдержали ряд серьезнейших боев:
первое наступление на Мадрид 7–10 ноября, затянувшееся до 27 ноября с небольшими перерывами, когда противник стремился овладеть
городом в лоб. Этот период характеризуется сильнейшей воздушной
и артиллерийской бомбардировкой города.
Второе наступление на правом фланге Мадрида в направлении
Посуэло – Аравака 3–10 декабря, когда противник пытался найти
решение в разгроме непосредственного фланга мадридской группы.
В этих боях были введены германские танки и большое количество
артиллерии.
Третье наступление в направлении Лас-Росас – мост СанФернандо 3–11 января, когда противник искал решения уже в охвате
правого фланга мадридской группы. В этих боях была введена специально подготовленная маневренная группа белых, поддержанная
большим количеством танков и мощной артиллерией.
Удар противника на Хараме приняли подошедшие резервные части главного командования, которые сосредотачивались в этом районе для перехода в наступление. Непосредственно из мадридского
корпуса на Хараму были брошены 1-я и 2-я бригада Листера, 69-я и
70-я бригады. Из войск, ранее принадлежавших мадридской группе,
в этих боях участвовали 11-я и 12-я интербригады.
Удар итальянского корпуса на гвадалахарском направлении
приняли части гвадалахарской группы (12-я дивизия), а затем для
парирования удара и для перехода в контрнаступление были сосредоточены 2-я бригада Листера, бригада Кампесино, 11-я и 12-я интербригады, 35-я и 70-я бригады и 65-я бригада, пришедшая из резер419

вов главного командования. Таким образом, весь бой с итальянцами
выдержали и провели войска, прошедшие боевую школу в Мадриде.
Все время в промежутках между оборонительными боями войска
мадридской группы пытались переходить в отдельные наступления,
во время оборонительных боев войска по несколько раз поднимались
на контратаки.
В итоге 5-месячных боев на фронте непосредственно Мадрида белые овладели несколькими деревнями на правом фланге, перерезав
прямую дорогу Мадрид – Эскориал. На участках эстремадурского
и толедского шоссе, начиная с декабря, войска мадридской группы
очень медленно, но все же продвигаются вперед и очистили почти
полностью предместье города, за исключением Карабенчеля.
Напряженность боев была чрезвычайно велика. Войска мадридского корпуса, насчитывавшие в разное время от 25 до 35 тыс. чел.,
потеряли ранеными 30–35 тыс. чел., убитыми – 5–6 тыс. чел. и больными – 22–26 тыс. чел. Учитывая, что из эвакуированных больных и
раненых вследствие плохой организованности в войска возвращается
не больше 15 %, следует считать, что войска мадридского корпуса за
5 месяцев боев обновились больше, чем на 100 %. Все эти пополнения
нужно было «переварить», обучить и ввести в бой.
В настоящее время следует считать, что войска мадридского корпуса (второго), а также войска 3-го харамского, 4-го гвадалахарского
и 5-го резервного корпусов представляют из себя закаленные в бою
части, имеющие достаточную подготовку для ведения оборонительного боя, имеющие некоторый опыт в ведении наступательного и
ночного боя, подготовившие себе неплохие молодые командные кадры, – в общем, достаточно ценные войска. Части 1-го корпуса – гвадаррамского – составлены из лучших добровольцев, но 8-месячное
пассивное сидение в горах основательно снизило боевые качества
этих войск.
Некоторые операции мадридской группы можно считать очень
интересными. Например, оборонительный бой 3–10 января, когда
вследствие почти полного отсутствия резервов приходилось в течение каждой ночи реорганизовывать побитые батальоны и к утру
опять их вводить в бой, причем с этими побитыми частями даже организовывались контратаки. Операция по захвату высоты [Серроде-]лос-Анхелес бригадой Листера, которая может считаться в любой
обстановке примером организации ночных действий целой бригадой.
Сосредоточение войск на гвадалахарском направлении, когда в течение 2–3 дней на гражданском автотранспорте на расстояние 100–
180 км было переброшено 7 бригад. И, наконец, наиболее интересной
и поучительной во всей истории обороны Мадрида является незамет420

ная и трудно устанавливаемая документами работа по реорганизации
отрядов милиции в регулярную армию, разбитых остатков отходящих колонн в войска, о которые разбились батальоны Франко.
Особо следует изучать вопрос снабжения и армии, и населения
города Мадрида всеми видами довольствия при помощи автомобильного транспорта. Действительно, такого примера, когда миллион
городского населения и 100-тысячная армия снабжались бы исключительно при помощи автомобилей, имея разгрузочные станции на
80–120 км, в истории войн не было. Положение с продовольствием
в Мадриде тяжелое, но настоящего голода все же нет. Снабжение
фронта практически было бесперебойным.
В обороне Мадрида исключительную роль сыграли авиация и танки. В первый период обороны, когда Франко хотел захватить город
штурмом, терроризируя население и войска сплошным, почти беспрерывным бомбардированием с воздуха, истребительная авиация,
несмотря на то что была слабее по численности, чем авиация противника, сумела прикрыть город и навести ужас на авиацию белых. Танки группы Армана делали просто чудеса. Можно с полной уверенностью считать, что если бы в первый период обороны Мадрида не
было бы истребительной группы и танковой группы Армана, оборона
города была бы в исключительно катастрофическом положении. Невозможно описать героизм летчиков, которые вступали в бой с превосходным противником, теряли людей и машины, и с еще большим
геройством и настойчивостью вступали в следующие бои. Невозможно описать героизм танкистов, которые удерживали отходящую пехоту, вырывались вперед, вступали в единоборство с батареями, вносили разрушения в боевые порядки противника. Часто приходилось
использовать танки в нарушение всех технических и уставных норм,
и никогда не было отказа и сомнения в выполнении задачи. Танки
вели бой целый день, возвращались в район сбора с темнотой, за ночь
восстанавливали машины и с утра опять вступали в бой. Весь личный
состав группы Армана является лучшим примером героизма и преданности наших людей.
Работа нашей группы советников также заслуживает быть отмеченной. К оставшимся с самого начала обороны города Жуану и
Фаберу вскоре был добавлен Пируa, и эти люди вынесли на своих
плечах практически всю самую тяжелую работу по организации обороны города и по организации боя до середины января, когда была

a
Имеются в виду помощник советника Хунты обороны Мадрида Д.О. Львович
(Перу), старший советник в штабе Хунты обороны Мадрида Х.-У.Д. Мамсуров (Фабер) и советник начальника штаба обороны Мадрида И.М. Ратнер (Жуан).
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подброшена еще группа советников. Считаю долгом отметить исключительную спаянность, товарищескую сколоченность, выносливость и тактичность всех троих. Жуан, кроме того, что являлся
моим постоянным заместителем, вел свою работу в штабе, сидел на
связи с авиацией и танками, был прикреплен к одному из участков
обороны города и выезжал на отдельные бои советником к командирам бригад. Своей работой он сумел завоевать исключительное уважение со стороны испанцев, выразившееся в том, что ему был поднесен значок, который носят все офицеры штабов испанской армии.
Начальник штаба Рохо, прося у меня разрешения дать этот значок
Жуану, сказал, что все офицеры штаба считают его своим и не видят
в нем никого другого, как своего товарища. Я считаю такое отношение испанцев признаком исключительного такта и умения работать
Жуана.
Фабер был оставлен в городе специально для организации баррикадных боев. Он сумел в течение нескольких дней покрыть все наиболее угрожаемые направления сетью баррикад, подготовить к взрыву
мосты и целые улицы, и с каждым днем давал все больше уверенности в том, что даже если белые в город ворвутся, они встретят сопротивление в каждом доме, на каждом углу. Впоследствии он был советником разных бригад и колонн и с ними участвовал в тяжелых боях.
Признаком того уважения, которое он сумел создать к себе, является
то, что, хотя он уехал из Мадрида уже пару месяцев, а Миаха и Рохо
часто справляются, где он и что делает.
Пиру приехал в Мадрид для помощи в организации информации и разведки. Занимаясь этим делом, он одновременно посылался
мною советником в бригады, когда они вели бой, был прикреплен к
целому участку обороны Мадрида, занимался интербригадами и т.п.
В тех отраслях работы, которые ему поручались, показал себя хорошим командиром.
К концу этого периода все советники мадридской группы завоевали себе достойное положение на тех участках, где они работали. Все
трое показали себя хорошими товарищами и хорошими командирами.
Из группы советников, которые прибыли на Мадридский фронт
позже, тоже выдвинулся ряд отличных командиров, о которых я Вам
своевременно доносил.
Считаю долгом отметить ту помощь, которую мне оказывал во
всей работе по обороне Мадрида советник посольства т. Гайкис116,
который пользовался исключительным авторитетом в Мадриде, и во
время его пребывания там освобождал меня от всей работы по гражданской линии и по политическим комбинациям. Его мнение и советы я всегда считал особенно ценными и заслуживающими внимания.
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Присланный по линии «Большого дома»a т. Лаур вынес на своих
плечах всю работу по организации транспорта, который питал гражданское население Мадрида и фронт. Ему лично в значительной степени обязан Мадрид тем, что он еще держится.
Следует отметить работу соседей во главе с т. Орловым117, которые много сделали для того, чтобы обеспечить от восстания изнутриb.
Со стороны т. Орлова я всегда встречал самое лучшее отношение,
товарищескую поддержку и лояльное выполнение всех требований,
связанных с обороной города.
Самое трудное время первых дней обороны города с нами были
тт. Кольцов и Кармен118, которые вполне лояльно выполняли все мои
поручения, связанные с обороной города.
В общем, конечно, было бы неправильно считать, что город удержан в результате работы небольшой группы советников, летчиков и
танкистов. Массы Мадрида, которые первые дни обороны полностью
находились под руководством компартии, остатки войск, отходящих
к Мадриду, в которых уже отмечался перелом к лучшему, офицеры и
командиры, которые встали во главе этих войск и обороны, были готовы дать бой наступающим батальонам Франко. Им нужно было помочь организоваться, придать некоторую уверенность и подсказать
правильные решения. Это и было сделано той группой командиров,
которые провели всю оборону Мадрида. Мадрид удержали добровольцы милиционеры, мадридское население, коммунистическая
партия и летчики и танкисты, которые в самый трудный момент прикрыли армию и подавили техническое превосходство противника.

№ 26.4. Письмо старшего военного советника В.Е. Горева (Санчо) в РУ РККА с анализом положения, сложившегося на Центральном фронте, и перспектив Гражданской войны в Испании
1 апреля 1937 г.
Письмо т. Санчо от 1 апреля 1937 г.
Я не писал Вам уже 5 месяцев, и моя информация едва ли может
чем-либо пополнить информацию, которую Вы получаете от Доницетти. Все же, пользуюсь случаем известного перерыва в работе, чтобы доложить мое мнение по некоторым вопросам и о том, как эти вопросы преломляются в глазах моих и тех людей мадридской группы,
a
Так в документе. «Большой дом» – обиходное название здания Управления
НКВД в г. Ленинграде.
b
Так в документе.

423

с которыми я работал. По этим вопросам у меня нет никаких «особых» мнений по сравнению с взглядами Доницетти.
На основной вопрос, который и мы сами задаем себе, и нам часто
задают: «Каковы шансы на выигрыш войны и выиграет ли правительство эту войну?» – я полагаю, что можно ответить, что Франко выиграть войну не может, может победить он только в том случае, если
правительство захочет проигратьa войну.
Мы сейчас имеем армию, а не отряды времени отхода к Мадриду.
Остановка белых у Мадрида сыграла свою роль по сколачиванию армии, дала стране нужную передышку для приведения войск на фронте в порядок и для подготовки некоторых резервов. Эта армия (я говорю о войсках Центрального фронта, на других фронтах положение
примерно такое же) хочет драться и хочет победить. В этой армии
имеются уже отличные национальные бригады, которые дерутся и
будут драться не хуже интербригад. Эта армия – новая армия, потому что в ней почти не осталось старых офицеров и солдат. Целые
бригады не имеют ни одного кадрового офицера и дерутся не только
не хуже, но лучше других. Ведь неслучайно, 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 комсомолец-эмигрант Нино Нанетти и
каменщик-анархист Мера119.
Эта новая армия выковывалась в боях у Мадрида и под Мадридом. Через бои в ноябре в самом Мадриде, в декабре – у Аравака и
Посуэло, в январе – у Лас-Росас и Махадаонда, в феврале – на Хараме и в марте – на Гвадалахаре, прошло большое количество солдат и
командиров. Эти солдаты и командиры понимают, что без организации, без подготовки и без единой воли войну вести нельзя.
Одним словом, мы сейчас имеем армию.
В этой армии (Центрального фронта) компартия имеет значительное влияние. Из пяти командиров корпусов – двое коммунистов,
двое близки к коммунистам. Из 18 командиров дивизий – 8 коммунистов и 4 близки к компартии. С командирами бригад и командирами
батальонов положение примерно такое же.
Я считаю, что в войсках Центрального фронта мы сейчас добились
такого положения, когда эти части могут считаться вполне приличной армией, недостаточно подготовленной, с офицерским составом,
не имеющим теоретической подготовки, недостаточно снабженной

a
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Здесь и далее подчеркивание документа.

пулеметами, с мизерным количеством артиллерии, но отличным
людским материалом, который в основном прошел через бой, не боится авиационной бомбежки, умеет держаться за землю и обороняться и даже пробует наступать.
Таких войск на одном Центральном фронте больше 100 тыс. Если
эти войска еще немножко обучить, если этим войскам помочь с управлением и организацией, если дать оружие и боеприпасы, в Испании
нет таких сил, которые могут эти войска разбить.
Было бы, конечно, совершенно неверным считать, что победа революции в Испании обеспечена. Не говоря уже о тыле, на фронте
трудновато обороняться с винтовкой и пулеметом против танка или
танкетки. Поэтому так же, как совершенно не верна точка зрения о
безнадежности положения революции в Испании, неверно было бы
заявить, что все уже сделано, все в порядке и победа обеспечена.
Бои будут еще очень трудными, исход этих боев зависит от многих
факторов, часть которых нам еще неизвестна. Резкое усиление интервенции Италии и Германии может принести поражение народной
армии. Продолжение существующего положения, которое имеется в
тылу и в «высших сферах»: когда армия не может получить снарядов,
потому что идет торг о том, кто отвечает за производство снарядов
и кто это производство должен организовывать, когда организация
резервов упирается в прямое нежелание иметь эти резервы, когда выдвижение молодого командного состава упирается в желание сохранить старье. Сохранение всего этого положения может тоже привести
к поражению.
Все эти трудности, стоящие на пути к победе, для нас ясны, и как
раз эти трудности нас обязывают организовать войну так, чтобы выиграть ее, несмотря на любое сопротивление на фронте и в тылу.
У нас еще есть много рычагов, которые или не использованы, или
использованы не полностью для того, чтобы преодолеть сопротивление в тылу. Многое можно сделать и на самом фронте, активизировав фронт. До сих пор приходилось сдерживать напор фронтовых
командиров и часто придумывать «объективные» причины, почему
нет патронов и снарядов, почему нет порядка в тылу, почему нет организации войны. Сейчас фронт может требовать от тыла, чтобы все это
было. До сих пор печать недостаточно критиковала правительство и
отдельные отделы его за плохую работу – все это еще можно пустить
в дело. Можно и нужно показать массам рабочих и крестьян, что фашистов побить можно, но есть отдельные препятствия в лице некоторых людей, которые личные и узкопартийные цели ставят выше национальных. Если все это сделать, войну выиграть можно.
Для фронта нужно оружие, но больше всего нужна помощь в организации обучения и управления боем. Если бы можно было обучить
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те 50 бригад, которые имеются на Центральном фронте (а учиться
хотят все офицеры и солдаты), если бы было можно после этого обучения их грамотно ввести в бой, Франко не имеет войск, которые
смогли бы задержать это наступление.
И в этом вопросе все упирается в отсутствие советников. Если
мы в нашей гражданской войне имели «советников» в виде военруков, старых военспецов и пр., то здесь их нет. Старые генералы годны
только носить форму, хорошего, честного офицерства почти не осталось, а масса испанского офицерства так же, как и масса офицерства
русской довоенной армии, не годится не только для ведения гражданской войны, но даже и в качестве специалистов для обучения
войск. Восполнить это можно только помощью советников, которые
при каждой передышке будут учить войска, а при ведении операций
будут координировать действия войск и обеспечат правильное введение их в бой.
Для того чтобы организовать армию, нужно иметь обязательно в
каждом корпусе старшего советника и помощника, в каждой дивизии – советника и инструктора стрелково-пулеметного дела. Это
вполне реальная необходимость и дело настолько большое, что поставить об этом вопрос следует. Эти люди не будут командовать, да и
не смогут. Но помочь молодым командирам обучить, организовать и
управлять дивизиями и корпусами совершенно необходимо.
Из вооружения наиболее дефицитными предметами являются
винтовки, которых нет для вооружения и запаса на пополнение убыли. Пулеметы в основном ручные, без которых приходится держать
в обороне в первой линии страшно много людей, чтобы винтовками
заменить недостачу автоматического огня. Противотанковая артиллерия, которой нет совсем и без которой нельзя обороняться против
танков. Артиллерия, особенно дальнобойная, потому что без артиллерии воевать нельзя, а сейчас корпуса Центрального фронта имеют
не больше 9–12 батарей на корпус, т.е. артиллерийская помощь пехоте в 4–5 раз меньше нормальной. Танки, которые сыграли исключительную роль во всех боях до сих пор. Пушечные бронемашины,
которые для войны летом еще лучше танков. Авиация, которая все
время численно значительно слабее авиации белых, но сумела геройским поведением личного состава и качеством машин завоевать господство в воздухе. Нужно и усиление авиации и пополнение убыли.
Таким образом, нужно все. Сложность доставки оружия сейчас
понятна. Поэтому отсутствие и недостаток технического оснащения
армии нужно восполнить организованностью и обучением, о котором
я докладывал выше.
Положение противника с каждым днем становится тяжелее. Имеется ряд сведений о всякого рода заговорах и неприятностях, которые
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Франко имеет у себя в тылу. Ввод в дело целого итальянского корпуса тоже показывает, что дело у белых не так-то просто. Поражение
итальянцев, безусловно, поднимет националистические настроения
и усложнит положение белых.
Основным вопросом, с которым, безусловно, нужно справиться, и
без разрешения которого добиться победы будет очень трудно, является вопрос организации тыла, который, в свою очередь, очень трудно
разрешить без решения основной политической проблемы. Производственные возможности территории, занимаемой правительством,
достаточны для того, чтобы поддерживать войну и дать фронту необходимое количество боеприпасов и снаряжения. При правильной
организации тыла снабжение Мадрида не сидело бы на автомобильном транспорте под постоянной угрозой остаться без путей подвоза.
Была бы уже давно достроена ж.д. Мадрид – Куенка – Валенсия, на
достройку которой нужно, даже при здешних темпах, 3–4 месяца, но
за развертывание работ еще не взялись, потому что спорили сначала,
как лучше построить мосты, фермы для которых находятся в Севилье, затем доказывали, что нет смысла вместо дешевых мостов строить дорогие объездные пути, а сейчас дело упирается в то, что спорят,
какое же министерство будет строить. Такое же положение и с броневиками, которые никто не хочет брать, вооружать и платить рабочим,
потому что их официально не заказывали (а броневики уже готовы).
Так же дело обстоит и с производством патронов в Мадриде. Когда
мы его начали налаживать, «соответствующие власти» указали, что
нечего браться не за свое дело.
Нужно навести порядок в тылу. Нужно заставить тех лиц из правительства, которые согласны проиграть войну, только бы сохранить
свои партийные и профсоюзные мундиры, понять, что народ хочет
выиграть войну и что народ найдет в себе достаточно силы для того,
чтобы убрать с дороги всех, кто ему будет мешать. И в этом положении, мне кажется, не стоит держаться во что бы то ни стало за Кабальеро. Он достаточно умный старик для того, чтобы понять, что компартия считает его участие в правительстве если не обязательным, то
крайне желательным. Поэтому на каждый нажим компартии он отвечает угрозой кризиса. Коммунисты же, не желая вызывать кризис,
немедленно отступают. Мне кажется, что если бы была проявлена
твердость и на угрозу кризиса коммунисты ответили бы согласием
принять бой, Кабальеро немедленно бы струсил и пошел на уступки.
Частичным примером этому может служить случай с назначением
трех командиров дивизий харамского корпуса. Военным министром
были назначены три комдива-старца. Как только корпус перешел под
командование генерала Миаха, он назначил комкором коммуниста
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Бурильо, комдивами – трех коммунистов. Военмин устроил скандал,
ему было отвечено очень вежливо, но ясно, что назначенные люди
лучше тех, которые были назначены им. Военмин поканителил, но
назначенных комдивов утвердил. Другой подобный случай имел место с бывшим начальником штаба фронта полковником Коке. После
реорганизации штаба 2-й армии в штаб фронта и ликвидации старого
штаба фронта Коке был передан в распоряжение нового штафронта.
Ввиду его дряхлости он получил назначение комендантом г. Алкала.
Последовал грозный запрос военмина о том, почему ему не дали дивизии; отсюда ответили, что лишних дивизий для Коке нет. Военмин,
для того чтобы доказать свою правоту, забрал Коке в свое распоряжение и сейчас поручил ему Генеральный штаб.
Мне кажется, что если бы Кабальеро понял, что Народный фронт
в Испании желает иметь правительство, а не диктатора, и что Народный фронт представляется целым рядом партий, а не только его группой, он принужден был бы уступить. В случае его упрямства лучше
выиграть войну без Кабальеро, чем проиграть ее с ним.
Во всяком случае, узким местом войны сейчас является тыл –
создание резервов, запасных частей, добыча оружия и технических
средств борьбы, производство патронов и снарядов, организация военной промышленности вообще, интендантское снабжение, транспорт и пр. Если с этими вопросами не справиться, то войну можно
проиграть, а если выиграть, то с большими трудностями и с большой
кровью. Если тыловые организационные вопросы привести в порядок, шансы на выигрыш войны неизмеримо увеличиваются.
Таким образом, положение правительства может быть определено следующим образом. Правительство имеет вполне приличную
армию на Центральном и Южном фронтах, которая может и хочет
драться. Сейчас имеются резервы, достаточные для ведения оборонительного сражения. Широкие массы населения, безусловно, хотят
выиграть войну, и в этом вопросе всякое правительство победы получит поддержку масс. Узким местом является недостаток оружия и
боеприпасов, которые особенно остро скажутся примерно через месяц. Отсутствие необходимых резервов для ведения наступательной
войны и очень медленная их организация и подготовка. Отставание
в организации войск Северного и Арагонского фронтов и их полная
пассивность. Неспособность правительства организовать войну и
предвидеть нужды на будущий период.
Почти все эти вопросы могут быть разрешены при наличии достаточной доброй воли и желания победить. В настоящее время, к
сожалению, этой доброй воли, по существу, у правительства не хватает. Усилия наших товарищей подтолкнуть разрешение важнейших
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вопросов упираются в косность и подозрительность Кабальеро. На
фронтах можно сделать и делается больше, чем в центре, потому что
там обстановка много проще и люди больше понимают нужды войны.
Обстановка в настоящий момент очень сложная. Франко, немцы и
итальянцы сделают все возможное, чтобы войну выиграть.
На стороне революции безусловный энтузиазм масс, желание
армии победить, появившаяся в войсках уверенность в своих силах,
рост молодого командного состава и сильное движение снизу за твердое командование и дисциплину.
При этом положении, мне кажется, есть все основания рассчитывать на победу войск Народного фронта, но для достижения этой победы следует основательно перетрясти тыл и бюрократическую верхушку управления государством и организацией войны.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 334. Л. 1–27. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 26 (Л. 1); № 26.1. (Л. 1–8); № 26.2. (Л. 9–16); № 26.3. (Л. 17–21);
№ 26.4. (Л. 22–27).

№ 27
Сборник № 27 информационных материалов по Испании
(военно-политическая обстановка на Северном фронте)
г. Москва 					
				

26 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 7a

Содержание сборника № 27
1. О военно-политической обстановке на Северном фронте
(доклад т. Орсини от 27.03.1937 г.).
2. Копия письма, отправленного министром авиации и морского флота центрального правительства президенту Бискайиb.

Цифра проставлена от руки.
На титульном листе имеются штампы: «По использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА»; «Копии снимать воспрещается».
a

b
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№ 27.1. Доклад военного советника К.И. Янсона (псевдоним
Орсини) в РУ РККА о военно-политической обстановке на Северном фронте
27 марта 1937 г.
О военно-политической обстановке на Северном фронте
(Доклад т. Орсини от 27.03.1937 г.)
Мои выводы из обстановки, которые я делаю совершенно объективно, опираясь на собственные наблюдения и опыт продолжительной работы здесь, сводятся к следующему:
1. Республиканский Север, как Вам уже известно, потенциально
имеет большие возможности, остающиеся, к сожалению, неиспользованными. Ответ на вопрос, почему эти возможности не используются, постараюсь изложить в дальнейшем. Включая в себя три наиболее богатые в промышленном отношении провинции Испании
(Бискайя, Сантандер и большую половину провинции Астурии, общей площадью до 17–18 тыс. кв. км и с населением до 2 млн чел.),
республиканский Север, несмотря на большой недостаток продовольствия, представляет из себя, в отличие от юга, центральной части Испании и даже Каталонии, наиболее благоприятный участок
общенародного фронта борьбы с фашизмом. Его положение на сегодняшний день и с точки зрения перспектив дальнейшей борьбы мы
можем признать во всех отношениях вполне благоприятным и устойчивым.
В течение зимы Народный фронт Севера достиг, несомненно,
больших успехов в укреплении республиканской власти на севере, в
создании и обучении армии и устранил колоссальную опасность разгрома, которая висела над Севером осенью 1936 г. Теперь положение
радикально иное.
Я знаю, что многие не понимают того положения, что мнимое
«бездействие» Севера в течение зимы оказалось на самом деле этапом колоссальной творческой работы и являлось неизбежным следствием бедственного положения Севера осенью 1936 г.
2. Положительными факторами Народного фронта на Севере являются, несомненно:
а) наличие крупных кадров промышленного пролетариата, не отравленного анархо-синдикализмом в такой степени, как это имеет
место в прочих испанских провинциях;
б) наличие крупной промышленной базы, ныне восстановленной
и работающей с большой интенсивностью;
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в) быстрый рост влияния компартии, имеющей, к сожалению, довольно слабое руководство на Севере (за исключением Бискайи, где
руководство крепкое и здоровое);
г) незначительное влияние на массы анархо-синдикализма – этой
настоящей «испанской болезни», представляющей чудовищно-грозную опасность для испанской революции. Многие здесь не понимают
того, что НКТ (анархо-синдикалисты) и ФАИ (партия анархистов)
только в незначительной своей части настоящего состава преследуют
идейные цели… К счастью, их влияние на Севере сравнительно ограниченное, если не считать г. Хихона, где анархисты занимают господствующее положение.
И наконец, следует отметить как положительное явление Севера – большую организованность населения и государственного аппарата, который сильно окреп в течение зимы.
Кроме того, а это самое главное, не имея в достаточной мере вооружения (ведь надо учесть, что на Севере имеем фронт, хотя в горах,
но сплошной, протяжением до 500 км, при слабых средствах связи
и сообщений), удалось в течение зимы создать настоящую армию и
свободные резервы. В настоящее время республиканцы Севера имеют армию численностью до 150 тыс. «едоков» и до 100 тыс. бойцов
(считая всех родов войск)a. В ноябре месяце имелось не более 25–
30 тыс. бойцов.
Самым отрадным явлением на Севере я считаю то положение, что
Народный фронт и его руководящие органы, организующие борьбу
с фашизмом, включающие в себя представителей самых различных
прослоек населения, значительно окрепли, работают сравнительно
дружно и без больших перебоев. В наших условиях это большая победа. Времена «опереток» и разгула анархистов давно миновали на
Севере.
3. Опасаюсь, что мои выводы могут быть истолкованы в том смысле, что на Севере «все обстоит благополучно», что нет никакой опасности, которая могла бы взорвать укрепившийся Народный фронт.
Такой вывод был бы неправильным. На самом деле мы имеем
свои крупнейшие «болячки», очень опасные с точки зрения перспектив дальнейшей борьбы. Я имею в виду в первую очередь проклятый
провинциализм – рознь между провинциями Севера, особенно между баскскими и прочими провинциями. Непонимание национального
вопроса со стороны руководящих работников-испанцев на Севере и,
с другой стороны, <«петлюровщина» басков>b, особенно президента
a
b

Так в документе.
Слова подчеркнуты при прочтении, слева на полях проставлен знак «галочка».
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Агирре, создает условия, при которых дружное сотрудничество всех
провинций против общего врага почти исключается или возможно
лишь в незначительной степени. Во многом я не оправдываю басков,
особенно поведение Агирре и крайних националистов, но, докладывая объективно, необходимо отметить, что большинство местных инцидентов и трений возникает в результате непонимания национального вопроса со стороны испанских друзей, которые даже до сих пор
и, как это ни странно, в том числе и некоторые коммунисты, не могут
примириться с существованием автономной области басков.
Между тем провинция Бискайя является наиболее организованной, где больше всего порядка и внутренней дисциплины. Агирре,
президент басков, с которым удалось мне установить более чем приличные отношения, оказался на деле очень способным администратором и неплохим политиком. 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.
Правительство басков120 в настоящее время чувствует себя прочно
и пользуется большим авторитетом у населения. Во всяком случае, в
ближайшем будущем вряд ли можем ожидать какого-либо «кризиса»
баскского правительства.
Поведение баскских националистов за последнее время с точки
зрения дальнейшей борьбы с фашизмом стало значительно лучше, и
с этой стороны я полагаю, что мы не можем ожидать сюрпризов.
Самую большую опасность для Севера представляет продовольственная проблема – недостаток хлеба, жиров и т.д., и в этом отношении возможны самые тяжкие последствия. Этот вопрос я докладываю как самую серьезную проблему: надвигающийся голод может
оказаться сильнее ген[ерала] Франко или, во всяком случае, сильнее
и грознее дешевого оптимизма уважаемого торгпреда т. Винцера.
Продовольственная опасность налицо, и о ней я сигнализировал
еще раньше. Население совершенно не имеет хлеба, картофеля и др.
продуктов.
И наконец, я должен указать еще на одно отрицательное явление в политической жизни Севера – это полное отсутствие руководства центра, благодаря чему создается положение, при котором
каждая отдельная провинция, в том числе и вооруженные силы этой
провинции, предоставлены сами себе без единого руководства. Как
счастливое обстоятельство я должен отметить, что мы имеем здесь,
в Сантандере и Хихоне, неплохих губернаторов, работа которых заслуживает самой положительной оценки.
Таково вкратце общее положение на Севере.
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Сознаю, что данная мною характеристика не является исчерпывающей, но вывод, который можно сделать на основании общей оценки
сводится к следующему:
а) после 9-месячной борьбы с фашизмом республиканская власть
на Севере укрепилась;
б) создан почти заново государственный аппарат, восстановлен
порядок в стране;
в) создана крупная армия, подготовлены кадры, созданы органы
управления (штабы) этой армии;
г) проведена мобилизация промышленности, работающей достаточно интенсивно на нужды армии;
д) накоплены сравнительно большие запасы вооружения, исключающие в ближайшем будущем <возможность>a больших перебоев в
снабжении армии оружием и боеприпасами.
И наконец, последний, самый важный вывод – достигнута достаточно прочная консолидация внутренних сил края, способных повести решительную борьбу с фашизмом.
4. Состояние вооруженных сил Севера.
А. Бискайя.
1) Количество организованных батальонов с оружием –
51 б[атальо]н, кроме того, 3 пул[еметных] б[атальо]на, один мортирный, две роты сопровождения (по 5 орудий ПТО, 8 минометов и
6 мортир 81 мм), один б[атальо]н броневиков, 22 бронемашин[ы],
один б[атальо]н связи (6 рот), одна отд[ельная] рота горного б[атальо]на.
2) Количество батальонов без оружия (с отпуском 5000 винтовок
будут вооружены) – 7 б[атальо]нов, находятся в процессе организации еще 8 б[атальо]нов и 7 сап[ерных] б[атальо]нов.
Если учесть, что б[атальо]ны Бискайи все имеют почти одинаковый состав – 550 винтовок, то с округлением можем считать, что баски имеют не менее 35–38 тыс. бойцов пехоты (без артиллеристов,
саперов и др. специальностей). Резерв командования состоит из
15 б[атальо]нов, остальные батальоны расположены на позициях.
3) Вооружение: винтовок – 20 482 + 5000, отпускаемых из резервов фронта. Кроме того, с парохода «Тинга» баски получают не менее
3000 винтовок, следовательно, фактически имеют не менее 28 тыс.
активных винтовок.
Пулеметов – 319, автоматов (легких пулеметов) – 131, мортир –
184, орудий – 46.

a

Слово вписано от руки над строкой.
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Как видите, вооруженные силы басков представляются довольно
внушительными.
Единственно[е], чего не хватает этой силе, это устойчивости. Моральное состояние хорошее, но в бою войска обнаруживают исключительную неустойчивость, особенно при наступлении и при наличии упорного противника.
В течение зимы проводилась большая учеба и подготовка кадров
(командиров взводов, отделений и т.д.).
<4) Руководство (штаб басков) политически не может пользоваться доверием. Во главе армии стоит капитан Арамбарри (из духовной
среды), настроен открыто враждебно к Советскому Союзу, авантюрист. Его нач[альни]к штаба полк[овник] Монтау – старый профессор Военной академии, читал лекции по фортификации в течение
30 лет, никогда ничем и никем не командовал, военное дело не знает,
но большой политикан, пользуется большим влиянием у президента
(он же министр обороны). Эти лица прилагают все усилия к тому, чтобы отговорить президента и вообще правительство от наступления.>a
Б. Сантандер.
Имеет фронт около 160 км. До последнего времени войска Сантандера были вооружены хуже других провинций, но в последнее
время это положение удалось исправить. Сейчас Сантандер насчитывает 24 батальона с оружием, два батальона без оружия, два батальона в процессе организации и один саперный батальон. Имеет всего
22 тыс. винтовок, 127 легких пулеметов, 129 ст[анковых] пулеметов,
36 мортир, 55 орудий.
Войска занимают фронт на вершинах Кантабрийских гор, малодоступных для продвижения войск. В течение зимы эти войска, находясь в горах, испытывали большие трудности и лишения.
В перспективе я вижу единственную возможность для Сантандерского фронта – постепенное вытеснение противника с перевала
в направлении Вилья[р]кайо и Миранда. Это направление является
наиболее доступным для войск. Но наступление в этом направлении
потребует немало усилий со стороны наступающих войск.
В. Астурия.
В ближайшие дни снова начинаем атаку Овьедо – Градо. За время
моего пребывания здесь этот район потребовал больше всего усилий
с нашей стороны, но мы не сумели окончательно ликвидировать противника в этом районе.
Условия очень трудные. Имеем дело с настоящим УР.

a
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Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной линией по левому полю.

Такова военная обстановка на севере. Противник постепенно слабеет здесь, стараясь спасти свое положение возведением сплошных
укреплений. Направление Витория укреплено настолько, что имеется по несколько рядов окопов и на всех высотах сильные проволочные заграждения.
Всего противник насчитывает до 60 000 винтовок на фронте протяжением до 500 км.
5. Наши оперативные наметки:
а) в первую очередь ликвидировать укрепленный узел противника Овьедо – Градо (главные усилия);
б) использовать прибывшие группы и создать довольно крепкий
кулак в направлении Леона, чтобы можно было начать нажим и в
этом направлении (после 15.04);
в) частные атаки на фронте Сантандера (южнее Рейноса) с целью
постепенного оттеснения противника в южном направлении. Сегодня войска Сантандера уже начали свои атаки;
г) наступление басков на Мондрагон – Вергард.
В настоящее время войска обеспечены боеприпасами полностью (см. приложение – характеристика состояния вин[товочных]
патроновa).
6. Условия сотрудничества с друзьями вполне благоприятные.
В этом положении Север, пожалуй, занимает первое место. Работает дружно, особенно после моего приезда из Валенсии замечаю
исключительно хорошее отношение к нам. Штаб Северного фронта
постепенно принимает характер фронтового штаба (обрастает всевозможными «службами»).
7. Состояние «отряда»: здоровых летчиков (прибывших из деревни121) имею всего 4 человека. В течение этого времени отряд измотан и стал малобоеспособным. Усилено готовим смену (имеется
17 истребителей и 6 бомбардировщиков). Ожидаю получить из центра до 10 летчиков-истребителей. Настроение «деревенских» летчиков удовлетворительное, но требуется смена или отправка их обратно
в деревню. Долго они не выдержат, и это совершенно естественно.
8. Вы имеете все основания упрекать Северный фронт в пассивности. Скажу больше – лично я чрезвычайно недоволен положением вещей на Севере (с точки зрения активности). Но надо иметь в
виду, что здесь не обстановка 1917 г. в России, а похожа на обстановку
1905 г. Да и народ не тот. Растем. Укрепляемся значительно медлен-
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Приложение в деле отсутствует.
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нее, чем нам хотелось бы. Однако растем и укрепляемся значительно
больше, чем противник. Это – наш плюс. Бодро смотрим [в] будущее.
9. Наши «ребята» очень устали за это время. Работа здесь налажена, и, думаю, Вы не будете возражать, если после взятия Овьедо
кое-кого отпущу домой.

№ 27.2. Копия письма министра авиации и морского флота центрального республиканского правительства Испании И. Прието
президенту автономного сообщества Страна Басков Х.-А. Агирре Лекубе о разграничении полномочий в сфере управления военно-морским флотом
13 января 1937 г.
Копия письма, отправленного министром авиации
и морского флота центрального правительства
президенту Бискайи
г. Валенсия
Его Превосходительству
гр[ажданину] Хосэ А. Агиррэ
Мой дорогой друг!
Ваше письмо от 29 декабря задержалось несколько дней в г. Сантандере, так как г-н Саласар, податель письма, до 9-го числа не имел
случая вернуться на самолете. Прежде всего, выражаю благодарность
за информацию, сообщенную мне, и перехожу к ответу на интересное
Ваше послание.
Считаю настоятельной необходимостью, чтобы мой ответ был
бы в высшей степени искренним, хотя бы эта искренность и была бы
жестокой.
Новый начальник Морских сил Кантабрийского моря122 дон Валентин Фуэнтэс между всеми чинами главного морского корпуса, которые продолжают оставаться верными правительству, без сомнения,
является лицом с наибольшим престижем. Эти его качества главным
образом и повлияли на мое решение при выборе, считая, что при его
уме и духе понятливости смогут быть избегнуты недоразумения, которые могли бы принести плохие последствия для всех. Теперь начну
с предположения, что все деяния, которые Вы сообщаете мне, о небрежности элементов военно-морских частей, оставшихся в Кантабрийском море после ухода оттуда главных сил в Средиземное море,
являются достоверными; но хотя бы все эти деяния и были верны,
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считаю их совершенно недостаточными для оправдания того поведения, которое проводится у Вас по военно-морским делам.
Укажу на декрет от 10 октября, в котором по Вашему предложению как военного министра Вы же в качестве президента правительства Страны Басков создаете волонтеров морской военной службы.
По моему мнению, Ваш декрет базируется на очень произвольном истолковании статьи 10-й Баскского статута123. Государственное представительство, предоставленное испанским парламентом президенту
баскского правительства, не может дойти до присвоения последним
сферы деятельности, принадлежащей исключительно центральному
правительству; нарушение, вызванное Вашим декретом, достигает
самой высокой точки в статье 7-й, где объявляется, что все вспомогательные суда, оперирующие в водах Страны Басков, которые были
или будут конфискованы баскским правительством, с полным штатом команды этих судов считаются находящимися под верховным
командованием военного министра правительства Бискайи.
Продолжая высказываться Вам с полной откровенностью, я скажу, что это совершенно недопустимо. Мое молчание относительно
этого распоряжения, равно как и о других Ваших делах, которые
комментирую ниже, не должно приниматься Вами за мое согласие.
Мотивы деликатной предосторожности заставляли меня молчать с
полной надеждой на благоприятные результаты хлопот г-на Фуэнтэса, которому, с настойчивостью и много раз повторяя, я советовал
действовать в полном согласии с Вами и которого я уполномочил
быть советником баскского правительства, если бы последнему понадобились бы его советы.
Но эта моя надежда, мой друг Агирре, начала уже испаряться.
У меня имеются сведения о том, что один чиновник, находящийся на
службе у баскского правительства и который называется «командующим военными морскими силами Бискайи» или что-то вроде этого,
послал начальнику Морских сил в Кантабрийском море, т.е. единственному законному начальнику этих сил, одну служебную бумагу,
которую Ваш чиновник квалифицирует «приказом», составленную в
угрожающих выражениях; благодаря такой форме содержание бумаги является неблагоразумным. Когда г-н Фуэнтэс получил этот «приказ», то из-за деликатности предложил гр[ажданин]у Эгиа, чтобы он
побеседовал с ним, но, к сожалению, этого не удалось достигнуть, и,
таким образом, приказ остался в силе; «приказ», который по своему
происхождению и содержанию я считаю совершенно нелепым.
Естественно, что для морской службы, которая нас всех интересует, в Баскской стране могут набираться способные и с энтузиазмом
люди, истинно преданные нашему общему делу, для защиты которого
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мы все объединились; эти люди, может быть, действительно могли бы
быть очень полезными и, может быть, смогут превзойти и оказаться
лучше тех небрежных и малоактивных военно-морских элементов, о
которых Вы мне сообщили, но которых я не буду судить сейчас. Поэтому я не сомневаюсь, что призыв военно-морских волонтеров является, без сомнения, успешным делом. Но использование этих волонтеров могло и должно быть совместимо с единством командования и
с единством тех сил, которые ввиду своей специальной деятельности
в море являются более деликатными для управления.
Установление двух командований вместо одного, как фактически
существует там у Вас, вызовет много конфликтов. И это фактическое
установление двух командований не имеет [под] собой ни законной
опоры, ни практических благоприятных результатов. Передо мной
находится копия переписки бывшего командующего Морскими силами Кантабрийского моря г-на Федерико Монреал[я] с так называемым «командующим военными морскими силами баскского правительства». Из этой переписки я вижу, что именем Вашей власти как
президента баскского правительства не выполняются отданные мной
приказания из Министерства морских дел Испанской республики.
Получается впечатление, что вместо горячего желания координировать все наши действия, что должно было бы быть нашим правилом, существует какая-то гордая удовлетворенность подрывом престижа центрального правительства. Сами дела доказывают, что Ваш
страх перед мыслью об умалении достоинства баскского правительства (этот Ваш страх не может быть основан на каком-либо специальном интересе в этом вопросе центрального правительства) превращается в печальную действительность, направленную к подрыву власти
и престижа, а без престижа нет власти центрального правительства.
Как интеллигентный человек Вы можете легко понять, что этот путь
может довести до очень серьезного для нас положения.
Вы стараетесь закрепить Ваши декретированные решения и даже
свободное толкование последних, базируясь на «единогласном постановлении баскского правительства». Но это мне ничего не доказывает, а если и доказывает еще один раз, то только чрезвычайную
политическую Вашу ловкость.
Заканчивая этот вопрос, являющийся самым неприятным из всего, что имею высказать Вам, обращаюсь к Вам с сердечным приглашением, чтобы установить необходимую координацию между военными морскими волонтерами и силами военного флота республики
и чтобы как одни, так и другие подчинились бы неоспоримому и законному единому командованию.
Что касается вооружения, необходимого Вам, и боеприпасов, то
заранее скажу, что я не являюсь тем лицом, которое уполномочено
438

распределять их. Когда был создан Комиссариат вооружения и боеприпасов, которым я управляю, то в составленный мною декрет военный министр включил один пункт, в котором говорится, что право
распределения вооружения и боеприпасов сохраняется исключительно за военным министром. Этот пункт не было необходимости
включать, так как и без него понималось, что распределение будет зависеть от военного министра.
Я знаю, что Страна Басков имеет нужду в вооружении и боеприпасах, но эта нужда существует во всех местах. Быть может, Вы уже
знаете, а если не знаете, то я скажу Вам, что в центральном правительстве вообще и, главным образом, в Верховном военном совете
были иногда очень сильные протесты, вызванные тем, что Северный
район при распределении получал большее, ничем не оправданное,
количество вооружения и боеприпасов по отношению к другим районам. Нисколько не сомневаясь, могу заверить Вас, потому что хорошо
знаю нужды всех районов Испании, что недостаток в вооружении и
боеприпасах, ощущаемый у Вас, является много меньшим, чем в других районах.
То же самое могу сказать и об авиации. Чтобы убедиться в этом,
Вам нужно было бы услышать жалобы, которые мы ежедневно получаем в министерстве в самых разнообразных выражениях. Я знаю,
что в настоящий момент недостаток самолетов на Севере является
чрезвычайно большим, но сообщаю, что имеются очень угрожаемыеa
целые районы (угрожаемые еще в большей степени, чем северные
провинции), где происходит усиленная борьба и где не имеют ни одного самолета. Я отношусь с большим вниманием ко всем нуждам,
которые Вы мне высказываете, и по мере возможности я удовлетворю их. Вчера на пароходе «Сил» Вы получили 3 самолета, возможно,
что в самом непродолжительном времени Вы получите еще. Я сделаю
все, что возможно, уверяю Вас в этом.
Общество «Айр Пириннээс» было мною уполномочено для получения авиационного материала, но необходимо было аннулировать это полномочие, так как мне сообщили, что указанное общество
встретилось во Франции с некоторыми затруднениями чисто законного характера, и было бы опасным направлять им материалы. Мне
известно, что в Стране Басков имеется большое количество людей в
строю, хорошо обученных военному делу, но не имеющих вооружения. Но это не является изолированным случаем, это происходит во
всей Испании.

a

Так в документе.
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Мы имели надежду приобрести из Соединенных Штатов многочисленное вооружение, которым смогли бы вооружить большое количество невооруженных людей, но поведение президента Рузвельта
и постановление парламента Соединенных Штатов124 герметически
закрыли нам двери рынка, где мы развили большую деятельность в
приобретении военного материала. Оттуда должны были прибыть
100 тыс. винтовок, 100 млн патронов и т.п. Часть материала мы обещали послать Вам. В настоящий момент и хотя не на очень большое
время, но Вы имеете возможность вздохнуть благодаря тому подкреплению, которое Вы получили из Мексики на пароходе «Сил».
Теперь поговорим о г-не Крус Салидо. Об указываемой Вами кампании мне ничего не известно. Газеты «Эль Либерал[ь]» я не получаю, а если бы и получал, то не имею времени для чтения. В Мадриде
я получал эту газету, но за отсутствием времени я никогда не читал
ее. Меня очень удивляет Ваше сообщение о том, что Крус Салидо
действует не в согласии с руководящими кругами Социалистической
партии и УГТ. Но как же это может быть, когда сами же руководители Социалистической партии и УГТ просили о включении г-на Крус
Салидо в дирекцию «Эль Либерал[ь]» для того, чтобы он смог бы на
столбцах газеты отражать линию их политического критерия, так как
они считали, что раньше «Эль Либерал[ь]» неправильно толковал их
дух?
Откровенно говоря, я не могу объяснить себе этого. Что же касается официальной миссии Крус Салидо, то это необходимо осветить.
Никакой официальной миссии, ни прямой, ни косвенной, Крус Салидо от центрального правительства не имеет. Если кто-либо и говорил
об официальной миссии его, то, вероятно, желал указать о политическом представительстве его как члена Исполнительного Комитета
Социалистической партии, в согласии с комитетом партии он и переехал на север Испании, о чем я имею соответствующую информацию.
Я вполне согласен с Вами о необходимости поддержать во что бы
то ни стало единство действий и заставить замолчать всякие толки о
политических разногласиях. Против указанного нашего мнения пошли бы следующие элементы: те, которые идут по пути поглощения, и
те, кто желает выйти за пределы, в которых находятся их политические силы. Я также смотрю на будущее и с беспокойством задумываюсь над проблемами после окончания войны. Даже после победы над
общим врагом будет необходимость объединить много усилий, чтобы
суметь победить драматическое положение вещей, созданное войной,
хотя мы и достигнем победы над врагом.
Вы говорите мне, что Вам известно об обсуждении центральным правительством вопросов, касающихся автономии Каталонии
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и Страны Басков. Действительно, иногда в Совет министров вносились вопросы, связанные с проблемами, которые можно было бы назвать «переходом границ» деятельностью правительств автономных
районов. И теперь сообщу Вам весть, совершенно новую для Вас.
Вследствие одного из «указанных переходов» границ был вызван
кризис центрального правительства, который носил совершенно
скрытый характер, но продолжался целых 48 часов, и о котором даже
некоторые из министров не были осведомлены; этот кризис удалось
придушить, но в случае, если бы он выявился на свет общественного мнения, то причинил бы колоссальный вред. Никто не идет против нормального развития автономной власти, свято предоставленной соответствующими статутами. Но, дорогой друг, не называйте,
пожалуйста, высокопарными и смягчающими выражение словами,
присущими адвокатишкам, «совершенствованием конституции» те
действия, которые являются уязвлением конституции. Я считаю, что
элементарная предосторожность обязывает нас действовать в рамках,
указанных юрисдикцией для соответствующих наших ответственных постов, иначе сможет произойти большое противоречие, которое
с легкостью приведет нас к катастрофе. (Указанное выше не является
препятствием к тому, чтобы после достижения победы эта последняя
и позволила бы расширить рамки автономии.)
В подтверждение моих слов укажу Вам, что через непосредственно выслушанные мною показания бежавших из разных районов мятежной зоны я вывожу заключение о том достойном замечания «совпадении», что противник уверен как в Галисии, так и в Арагоне,
Кастилье и Андалусии, что победу мы дадим ему готовой благодаря
нашим разногласиям.
Лица, вызывающие эти разногласия, которые ведут нас до катастрофы, будут тяжко ответственны перед историей за подобные действия. Для избежания такой ужасной опасности берегитесь Вы и будем беречься и мы, чтобы не выходить из рамок нашей деятельности.
По всему вышесказанному Вы можете узнать мое мнение, которое
много раз я высказывал в интимных кругах центрального правительства, относительно вопросов автономии. Только вчера и совершенно
случайно я осуждал эти стремления, которыми Вы так увлекаетесь
для популяризации своей «личности» и Вашей страны в международном масштабе. Очень опасный путь и, вероятно, более опасный,
чем Вы думаете.
Вернусь к комментарию Ваших стремлений. Сейчас Вы хвастаетесь «некоторого рода дипломатическим успехом», связанным с задержанием немецкого парохода «Палос», но результаты Вашего поступка могли бы быть более плачевными. Если это правда, как меня
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в том уверяют, (высказываю Вам конфиденциально), что задержание
«Палос» произошло вне зоны территориальных вод, то Германия
имела бы некоторое право для совершения действий, которые так
позорно закончились для нас потерей пароходов «Марта Хункера»
и «Арагон»125. Поэтому у меня вызвали удручающее впечатление и
сильную душевную боль «некоторые» официозные документы, которые я видел в изобилии в Стране Басков и в которых говорится
о «предполагаемом» дипломатическом успехе баскского правительства в вопросе парохода “Палос”».
Я не знаю, известно ли Вам – быть может, известно, так как
г-н Ирухо126 был осведомлен, то деликатное положение, которое создалось благодаря некоторым распоряжениям, отданным мною республиканскому флоту после предварительного утверждения этих
распоряжений всем центральным правительством, и вызванные начавшейся местью германских военных судов после захвата «Палоса».
Нужно действовать с осторожностью. Теперь снова вернусь к
первой теме этого письма: какой-либо ложный шаг тех морских сил,
которые находятся под непосредственным командованием государственных организмов, имеющих высшую ответственность, и в отношении которых не может существовать никакая параллельная одинаковая власть, и еще меньше и ни в коем случае какая-либо высшая
власть над ними, может затянуть нас в положение с непоправимыми
последствиями.
Думаю, Вы поймете, что я не могу предложить Вам быть Вашим
ходатаем и защитником перед центральным правительством в Вашем
желании, чтобы баскские советники были бы включены в штаб наших
дипломатических представительств за границей в связи с международным контролем. Международное дипломатическое представительство Испании должно быть до такой степени единым, что не может допустить приложения и вмешательства такого рода советников.
И в заключение, в стороне от проблем Вашего письма, я Вам скажу,
что я глубоко сожалею по поводу скандального развития бюрократии, которую насадило баскское правительство в автономном районе.
В свое время Вы читали мои статьи, в которых я комментировал проект статута, и поэтому можете вспомнить, что я рассчитывал на несложность административного аппарата, т.е. совершенно противоположное этой громадной машине, которую Вы установили и которая, по
моему мнению, не будет пригодна (за исключением удовлетворения
некоторых вожделений) ни для чего и только усугубит ответственность баскского правительства, увеличит смену страныa и в дальнейшем, по всей вероятности, будет дискредитировать автономию.
a
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Если в этом письме имеется жестокость в выражении (когда я начал диктовать письмо, то опасался этого), прошу Вас простить мне.
Я не старался маскировать мои мысли, потому что думаю, что в
настоящие драматические моменты высказывание мысли о жгучих
вопросах не дозволяет никаких маскировок.
С глубоким уважением к Вам.
Приветствует Вас Ваш друг
(подпись) Индалесио Прието
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 335. Л. 1–16. Машинописный текст с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 27 (Л. 1.); № 27.1. (Л. 2–8); № 27.2. (Л. 9–16).

№ 28
Сборник № 28 информационных материалов по Испании
(о республиканском морском флоте)
г. Москва 					
			
		

26 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 6a

Содержание сборника № 28
1. Операция правительственного флота 26 марта по обстрелу Малаги, Мелильи, Мотриль, Майорки и Ибисаb (доклад
т. Лепанто).
2. Организация республиканского флота.
3. Картахенская морская база (доклад т. Б.).
4. Список командиров миноносцев правительственного флота
Испании на 15.03.1937 г.c

Цифра проставлена от руки.
Здесь и далее имеется в виду о. Ибица.
c
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки: «Отпечатано 6 экз. Экз. 1 – т. Ворошилову, экз. 2 – т. Орлову, экз. 3 – т. Тухачевскому,
экз. 4 – т. Егорову, экз. 5 – резервный, экз. 6 – [в] дело».
a

b
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№ 28.1. Доклад главного морского советника Н.Г. Кузнецова
(псевдоним Лепанто) в РУ РККА об операциях республиканского военно-морского флота
Не ранее 26 марта 1937 г.a
Операция правительственного флота 26 марта по обстрелу
Малаги, Мелильи, Мотриль, Майорки и Ибиса
(доклад т. Лепанто)
<Докладываю о проведенной последней операции по обстрелу
Малаги, Мелильи, Мотриль, Майорки и Ибиса.
25 марта в районе Аликанте был обстрелян французский океанический пароход. Находившийся недалеко французский крейсер
«Суфран»b запросил по радио название стрелявшего корабля, тот
сначала ответил своими позывными и только после того, когда крейсер потребовал сообщить свое полное название, он ответил, что «Балеарес»127. Поэтому ранее намеченная операция правительственного
флота в южной части Средиземного моря была изменена и районом
поисков была намечена северная часть моря в районе Майорки.>c
Вечером 25.03 была послана одна флотилия миноносцев (3 эсминца): «Гравина», «[Альмиранте] Миранда» и «Эсканьо»128 с задачей –
произвести поиск крейсеров мятежников и в случае их обнаружения
атаковать. С рассветом эти миноносцы должны были находиться по
одному в Валенсии, Барселоне и Менорке. Флот в составе 2 крейсеров и 6 миноносцев по плану должен был выходить утром следующего дня с задачей – днем находиться в районе мыса Тенес у африканского берега на случай отхода крейсеров противника в район
пролива, а ночью пройти на север и днем на следующий день пройти
вдоль берега до Барселоны.
Миноносцы вышли по плану и произвели поиск, флот вышел в
9 час. 26 марта, но уже в 10 час. был обнаружен разведкой противника,
и поэтому внезапность операции была нарушена. Разведка и береговые посты постоянно доносили о крейсере типа «Канариас» в районе
Кастелона, который производил какие-то демонстративные хождения вдоль берега, не прибегая ни к каким активным действиям. Становилось подозрительным, не является ли это умышленным вовлечением <республиканского>d флота в район узкостей между берегом
a
b
c
d
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Датировано по содержанию.
Имеется в виду «Сюффрен» (фр. Suffren), тяжелый крейсер французских ВМС.
Абзацы при прочтении отчеркнуты с двух сторон квадратными скобками.
Слово вписано от руки вместо вычеркнутого слова «нашего».

и островами Майорка и Ибиса, где раньше наблюдались подводные
лодки мятежников. У командования правительственного флота, идущего курсом на Алжир, было основание полагать, что противник предположит наше движение туда для встречи транспортов и попытается
атаковать самолетами. Кроме того, исходя из желания создать у противника ложное представление о направлении операции, было решено в эту же ночь провести обстрел Малаги, Мелильи и Мотриль. Для
выполнения непосредственно обстрела были выделены 2 миноносца – «Лепанто», «Санчес»129 и для обстрела Мотриль – базирующийся на Альмерию миноносец «Ласага»130. Для обеспечения действий
миноносцев флот в течение ночи находился в районе мыса Гата. Там
же была назначена точка утреннего рандеву с миноносцами («Ласага» должен был вернуться в Альмерию). В 8 час. утра 27 марта миноносцы после выполнения операции присоединились к флоту. Было
принято решение – в случае неполучения подтверждающих данных
от миноносцев, находящихся на севере моря, и воздушной разведки о нахождении крейсеров противника отказаться от похода всего
флота севернее островов, используя для этого 6 миноносцев, которые
должны были произвести поиск и атаковать противника, а в случае
необнаружения – обстрелять Майорку и Ибису. Никаких подтверждающих данных получено не было, и крейсера с тремя миноносцами
направились в Картахену, <а три миноносца, проводив флот до базы,
пошли на соединение с другими миноносцами. Крейсера противника
снова не были найдены, и миноносцы, обстреляв Майорку и Ибису,
вернулись: 3 – в базу, а 3 остались в районе Валенсия – Барселона
для обеспечения транспортов>a. Подходя к базе, флот был атакован
одним крупным бомбардировщиком, бросившим 4 бомбы, которые
упали за кормой «Либертад»131. С крейсера «Мендес Нуньес»132 доложили, что были атакованы подводной лодкой, якобы выпустившей
торпеду, <но я лично этому верю мало>b. Флот вернулся в базу и находился в готовности к выходу в зависимости от результатов поиска.
Одним из мотивов возвращения крейсеров являлось также и
желание принять полный запас топлива, так как накануне авиация
противника бомбардировала Барселону, Кастельон и Сагунто и надо
было быть в готовности на случай какой-нибудь крупной операции
на побережье.
<Кроме того, в эту операцию, фактически целиком руководимую
и управляемую нами, мне не хотелось без особой нужды подвергать

a
b

Часть абзаца отчеркнута вертикальной чертой по правому полю.
Заключительная часть предложения при прочтении выделена круглыми скобка-

ми.
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опасности корабли, чтобы приобрести еще большую авторитетность
наших предложений на следующие операции, и это вполне удалось:
корабли, выполнив задания (по обстрелу), все вернулись в полном
порядке без каких-либо потерь и аварий. Отмечается, что в результате этой операции все мои указания на разборе командирами кораблей
воспринимались с исключительной готовностью их выполнить.>a
Выводы:
Операция по выполнению основной задачи – ловля крейсеров
противника – выполнена неудовлетворительно: крейсера не обнаружены, но с точки зрения морального состояния, придания уверенности в свое[м] вооружении эта операция имеет большое значение.
<Отдельные выводы по состоянию флота.
Флот начинает становиться боеспособным, я говорю – начинает,
так как считать [его] полностью боеспособным еще нельзя. Личный
состав работает хорошо, без боязни, офицерский же состав еще трусит, и если на корабле или соединении, выполняющем ту или иную
операцию, нет нашего человека, она проводится боязливо.
Много еще недостатков организационного порядка – плохое наблюдение, неграмотное и иногда просто опасное маневрирование
отдельных командиров, корабли завалены излишними предметами,
опасными на случай боя: шлюпки, бензин, бочки и пр. Все это сейчас
быстро изживается.
По использованию оружия – одиночные стрельбы показали неплохие результаты, но при сложных боевых условиях еще можно
ожидать растерянности и плохих результатов.
Мало учений проводится на походах и время не используется
должным образом.>b

№ 28.2. Аналитический обзор «Организация республиканского
флота»
Не ранее 14 апреля 1937 г.c
Организация республиканского флотаd
Центральным органом флота является министерство, при котором находится Генеральный штаб как рабочий орган. По идее, Ге-

a
b
c
d
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Абзац при прочтении выделен круглыми скобками.
Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Датировано по содержанию.
Составителя обзора установить не удалось.

неральный штаб должен разрабатывать все оперативные вопросы и
руководить операциями. На самом же деле он, скорее, информирующий и увязывающий все вопросы с другими министерствами орган,
не руководящий фактически боевыми операциями, за исключением
отдельных, связанных в основном с транспортами, и когда это происходит в районе Валенсии. Флоту дано право на месте решать самостоятельно все вопросы.
Флот имеет следующую организацию:
Командующий со своим штабом (кр[ейсер] «Либертад»), которому подчинены все надводные и подводные корабли, за исключением
находящихся на севере.
Крейсера непосредственно подчинены комфлоту, как и линкор
«Хайме I»133, и никакого соединения крейсеров не имеется.
Миноносцы образуют флотилию со своим штабом и командиром
флотилии, которая в свою очередь делится на две полуфлотилии, где
командиры миноносцев являются и командирами полуфлотилий,
имея только штатного начальника штаба.
Подводные лодки образуют флотилию с командиром флотилии,
но из-за недостатка личного состава еще без штаба.
Все вспомогательные суда подчинены начальнику картахенской
базы.
Морская авиация, находящаяся на аэродромах около Картахены,
Лос-Алькасарес и Сан-Хавьер, для обеспечения флота (5–6 старых
гидросамолетов) подчинена комфлоту. Временами на эти же аэродромы перебазируется несколько самолетов-бомбардировщиков на
время той или другой операции флота, и [они] также подчиняются
оперативно комфлоту.
Картахенская база, как основная, в данное время выделена из
Морского министерства и подчинена Военному министерству, и вместо трех параллельных начальников сейчас на базе только один, что
является первым шагом для объединения всех вооруженных сил в
Военном министерстве.
Состав правительственного флота на 14 апреля.
Линкор «Хайме I» базируется на Альмерию.
Миноносец «Ласага» [базируется на Альмерию].
Крейсер «Либертад» базируется на Картахену.
[Крейсер] «Мендес Нуньес» [базируется на Картахену].
Миноносцы: «Чуррука» базируется на Картахену,
		
«Миранда» [базируется на Картахену],
		
«Сискар» [базируется на Картахену],
		
«Гальяно» [базируется на Картахену],
		
«Гравина» [базируется на Картахену],
		
«Лепанто» [базируется на Картахену],
		
«Эсканьо» [базируется на Картахену],
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«Вальдес» [базируется на Картахену].
<«Антекера»>a заканчивает ремонт в Касабланке и в ближайшее время выйдет в Сантандер,
<«Диез»>134 базируется на Сантандер,
<«Санчес» > [также базируется на Сантандер], куда вышел
12 апреля.
Кроме того, имеются еще два новых миноносца, у которых машины скоро будут готовы, но нет возможности их вооружить из-за отсутствия пушек и торпедных аппаратов. Крейсер «Сервантес»135 находится в ремонте, который продлится 3–4 месяца.
Подлодки:
«С-1»,
«С-4» – 11 апреля вышла на север,
«С-2» – на севере (нет батарей),
«С-6» – вступает в строй 20 апреля, базируется на Картахену,
«В-1» – [базируется на Картахену],
«В-2» – базируется на Альмерию,
«В-3» – ремонтируется,
«В-5» – разбирается136.
Подлодки типа «В» никакой боевой ценности не представляют и
ввиду старых корпусов могут погружаться только на 20 м, в силу чего
используются в районе базы.
За время Гражданской войны в Испании из состава правительственного флота погибли: миноносец «Феррандис» и 4 подлодки
(«С-3», «С-5», «В-5», «В-6»)137.
№ 28.3. Доклад т. Б. об организации, техническом и военном оснащении и боевой работе Картахенской морской базы
Не позднее 10 апреля 1937 г.
Картахенская морская база
(доклад т. Б.b)
Организация базы.
<Согласно декрету президента республики>c Картахенская морская база138 объединяет в себе весь комплекс морских, воздушных и

a

Рядом с названием этого и двух следующих судов на полях проставлены знаки

«?».
b
Предположительно автором доклада является советник командира Картахенской военно-морской базы С.С. Рамишвили.
c
Часть предложения при прочтении взята в круглые скобки.
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сухопутных сил, расположенных на территории базы и, в сущности,
представляет из себя тип <наших>a приморских укрепленных районов с некоторыми отступлениями.
<Декрет о базе вышел еще в январе месяце, но ввиду того, что
правительство долго не назначало начальника базы, организация последней затянулась до середины марта.
В настоящее время организация базы представляется в том виде,
как показано на прилагаемой схемеb.
Настоящая схема представляет собой некоторое видоизменение
схемы организации, предложенной нами, и отличается от первоначального проекта тем, что все рода войск объединены в масштабе
базы, что диктуется соображениями военного времени и является как
бы неизбежным злом. После же окончания войны все войска снова
приобретут полную самостоятельность, и поэтому в данное время организация сил строится с таким расчетом, чтобы после войны можно
было «поделиться» наиболее безболезненным образом. Порочность
этой точки зрения сама [по] себе очевидна, но в данном случае этот
вопрос не имел принципиального значения, и решено было не настаивать и согласиться с пожеланиями начальника базы, который настаивал на указанном изменении организации базы, дабы не вызывать
больших трений, имея в виду, что в процессе практической работы
удастся сгладить отдельные недочеты самой организации.
С большим трудом удалось убедить начальника базы выделить
противовоздушную оборону в отдельную группу и подчинить ее непосредственно себе.
Схема организации утверждена военным министром Ларго
Кабальеро.>c
Состав сил базы и их состояние.
Состав сил базы делится на боевые части и средства тыла. В средства тыла входят тыловые части и промышленные предприятия базы.
Боевые части.
1. Противовоздушная оборона.
Расположение батарей и калибр орудий показан на <прилагаемой>d схемеe.
Слово при прочтении взято в круглые скобки.
Схему «Организация Картахенской базы» см. в конце сборника.
c
Большая часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
d
Слово при прочтении взято в круглые скобки.
e
Схему «Расположение батарей в Картахенской базе» см. в конце сборника.
a

b
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Материальная часть орудий вполне современная, но находится
в запущенном состоянии и частично обесценивается вследствие отдельных конструктивных недочетов. Например, орудия двух батарей
«Конехо» и «Рольдан» расположены линейно и настолько близко
друг от друга, что имеют мертвый угол обстрела до 30°.
Прожекторы и дальномеры расположены неудачно: на некоторых азимутах и углах местности они закрываются орудиями или при
стрельбе выходят из строя, так как прислуга оглушается выстрелами.
Автоматическая схема стрельбы работает только на двух батареях;
телефонная связь не работает ни на одной батарее <ввиду отсутствия
необходимого материала>a.
<Состояние боевой подготовки из рук вон плохое. Большинство
старых офицеров перебито, а молодые еще не совсем освоились, да
и учить их было некому. О корректировке стрельбы боковыми наблюдателями, о воздушном наблюдении и т.д. они не имеют представления. Личный состав малодисциплинирован, много анархистов,
командный состав боится стать на путь строгой требовательности.
Одеты все в гражданское платье, имеют грязный и неопрятный вид.
В результате – низкое качество стрельбы при отражении воздушных атак.
В последнее время (примерно с начала марта) в связи с реорганизацией базы представилась формальная возможность вплотную заняться вопросами ПВО базы.
Пока проведены следующие мероприятия:>b
а) установлены на место три новых прожектора, подготовлен личный состав прожекторов, разработаны самые необходимые инструкции и проведено несколько учений с самолетами. Сейчас прожектора
работают удовлетворительно, но отсутствие звукоулавливателей в
значительной мере снижает эффективность их работы. Кроме указанных прожекторов найдены, отремонтированы и установлены на место еще два малых зенитных прожектора (один из них типа «Фиат»).
Прожектора выделены в отдельную группу, назначен командир и
смонтирована независимая схема связи. <Теперь дело стоит за систематической тренировкой личного состава>c;
б) приступлено к монтажу схемы автоматизации на батареях, и на
2 апреля уже три батареи имеют автоматическую систему в исправности. То же самое и с телефонной связью прожекторов с орудиями;

Фраза написана от руки поверх слов «хотя схема давно смонтирована», взятых
в круглые скобки.
b
Часть текста при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по правому и левому полям.
c
Предложение при прочтении взято в круглые скобки.
a
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в) приступлено к переносу орудий на батареях «Конехо» и «Рольдан». <Работа эта в первое время тормозилась, но в результате сильного нажима подвигается довольно успешно>a;
<г) примерно с 20 марта ведется работа по обработке приемов
стрельбы под руководством зенитного специалиста. Решено было
одну батарею (самую отсталую) сделать образцовой во всех отношениях, провести на ней зачетную стрельбу и потом на примере этой
батареи учить все остальные. В этой области проделана большая работа, испанские офицеры очень охотно выполняют советы, и в ближайшие дни думаем провести первую стрельбу в присутствии командиров всех батарей;
д) составлено наставление по стрельбе с описанием работы всего
личного состава и переведено на испанский язык. Ведется работа по
составлению методической разработки по обучению личного состава
и типового недельного расписания боевой подготовки;
е) заканчивается работа по развертыванию сети постов ВНОС.
Так как все почти посты расположены вне территории базы, то потребовалось много времени на устройство связи и организацию наблюдательных пунктов. Надо полагать, что к 10 апреля система ВНОС
заработает;
вопросы боевого управления были до сих пор в загонеb. В комендатуре было дежурство по всей артиллерии, как по береговой, так и
по зенитной. Дежурный имел у себя рубильник сирены, и в его обязанность входило включать этот рубильник и давать приказание о
выключении света. Этого, конечно, мало. Сейчас решено штаб ПВО
перевести в новое помещение и учредить круглосуточное дежурство
по ПВО.>c
Устанавливается пункт связи штаба ПВО со всеми батареями,
прожекторами и постами ВНОС.
Охрана водного района (ОВР).
<До приезда в Картахену наших товарищей из деревни никакой
системы ОВРа не существовало. Толчком к организации системы
ОВРа послужили атака крейсера «Сервантес» подводной лодкой,
когда выяснилось, что противник пользуется услугами итальянских
и германских подлодок.>d Корабельный состав ОВРа <подобран>e
из числа старых миноносцев и рыбачьих судов, мобилизованных

a
b
c
d
e

Предложение при прочтении взято в круглые скобки.
Абзац не имеет нумерации.
Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Часть абзаца при прочтении взята в квадратные скобки.
Слово вписано вместо фразы «пришлось подбирать».
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и отобранных в провинции Аликанте. Вa состав флотилии ОВРа
входят 3 старых миноносца и 6 маленьких рыболовных пароходов.
Корабли ОВРа вооружены 1–2 орудиями мелкого калибра (47–
101 мм) и противолодочными бомбами. Кроме того, старые миноносцы вооружены 18-дюймовыми торпедными аппаратами. Половина
кораблей ОВРа имеет радиотелеграф. Разработана кодовая таблица
для ОВРа и установлено расписание радиосвязи. <Кроме того, составлены и проработаны с командирами инструкции для различных
случаев боевой деятельности. В настоящее время командиры научились удовлетворительно выполнять свои задачи, и>b с момента организации флотилии (начало декабря) ни один корабль на подходах
к Картахенской базе не был атакован подводной лодкой. Корабли
ОВРа несут непрерывную службу днем и ночью, обеспечивая определенные сектора на подходах к базе (сектора периодически меняются). Борьба с минами ведется при помощи ежедневного траления
двумя тральщиками, вооруженными примитивными самодельными
тралами.
Вход в гавань закрыт противолодочными сетями, которые разводятся по специальному приказанию штаба базы.
Для управления всей системой ОВРа организован штаб и круглосуточное дежурство, как в штабе, так и у противолодочных сетей.
<Командир ОВРа с самого начала боялся ответственности и работал
слабо, но сейчас с работой справляется хорошо и проявляет активность. Все корабли ОВРа провели по одной учебной стрельбе, а часть
из них провела и учебное бомбометание.>c
Силами Картахенской базы организованы флотилии ОВРа в Альмерии (4 корабля) и Аликанте (2 корабля). Эти флотилии снабжены
всеми инструкциями и кодами картахенской флотилии и периодически инспектируются.
В состав ОВРа входят еще два наблюдательных поста.
Береговая оборона.
Состав береговой обороны показан на прилагаемой схеме. Личный состав состоит из 3024 чел. <(по списку)> d.
После введения новой организации установлены еще две батареи:
одна (4 пушки 76 мм) в районе Торревиоха, а вторая – в районе аэродрома Сан Хавиер (3 пушки 101 мм). <Состояние матчасти и боеa
В начале предложения круглыми скобками исключена фраза «настоящее
время в».
b
Часть текста при прочтении взята в круглые скобки.
c
Часть абзаца при прочтении взята в круглые скобки.
d
Фраза при прочтении взята в круглые скобки.
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вой подготовки приблизительно такое же, как и у зенитных батарей.
В феврале и марте проведено по одной стрельбе батареями 152 мм калибра. Подробнее о береговой обороне будет доложено в следующем
докладе.>a
Сухопутные силы.
В состав сухопутных сил входят следующие части:
1. Первый полк морской пехоты общей численностью 3000 чел.
Дислокация:
На фронте: один батальон в составе 4 стрелковых рот и одного пулеметного взвода (всего 589 чел.) в районе Алькаудете.
Один батальон в составе трех стрелковых рот и одного пулеметного взвода (всего 318 чел.) в районе Коломера. Части морской
пехоты принадлежат к числу наиболее стойких из испанских частей и имеют много похвальных отзывов за боевые действия на
фронте.
В базе: три батальона в составе 2098 чел., из них один батальон не
имеет оружия.
2. 34-й пехотный полк139 численностью в 3043 чел.
Дислокация:
Один батальон – на фронте.
[Один батальон] – в Валенсии.
[Один батальон] – в базе.
650 чел. – в Картахене.
Авиация:
Авиация подчинена начальнику базы только в отношении обороны базы. В непосредственном подчинении н[ачальни]ка базы имеется
группа гидросамолетов (8 самолетов) типа «Савойя» и «Дорнье»140,
которые базируются на аэродроме Лос-Алькасарес. Эти самолеты
используются для несения периодической разведки и противолодочной обороны.

a

Часть текста при прочтении взята в круглые скобки.
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№ 28.4. Список командиров миноносцев республиканского
флота Испании
Не ранее 16 марта 1937 г.a
Список командиров миноносцев правительственного
флота Испании на 16 марта 1937 г.
№ Наимеп/п нование
корабля
1.

«Антекера»

2.

Фамилия и
имя

Обра- Звание
зование

28 лет ВМУ

Лейтенант

«Галья- Диего
но»
Марон

30 лет ВМУ

Лейтенант

3.

«Лепан- Хозе
то»
Барейро

33
года

ВМУ

Старший
лейтенант

4.

«Санчес»

28 лет ВМУ

Лейтенант

a
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Рикардо
Новаль

Возраст

Алуаро
Сальдерон

Датировано по содержанию.

Характеристика

В военно-морских и
тактических вопросах подготовлен
достаточно, может
вполне справиться с
задачами к[оманди]ра
корабля, но труслив и
к боевой обстановке
не годен. С л[ичным]
с[оставом] уживается,
но боится его командирского лица, и военных качеств нет
Морская подготовка
хорошая, тактически
подготовлен слабо, требователен, с
л[ичным] с[оставом]
живет хорошо. Чрезмерно употребляет
алкоголь. Мало верит
в свои силы и силы
всего флота. Боевой подготовкой не
занимается
Средняя подготовка
во всех отношениях.
Чрезмерно
самолюбив, из-за самолюбия делает часто
ошибки. Малонадежный к[оманди]р. Боится своего л[ичного]
с[остава]
Военно-морская и
тактическая подготовка слабая. Ничем не

№ Наимеп/п нование
корабля

Фамилия и
имя

Возраст

Обра- Звание
зование

5.

«Чурру- Мануэль 32
ка»
Нуниез года

6.

«Эсканья»

Мануэль 38 лет ВМИУ КапиПаскуин
тан

7.

«Сискар»

Хозе
Гарсиа
Пресно

33
года

ВМУ

ВМУ

Старший
лейтенант

Лейтенант

Характеристика

интересуется. Боевых
качеств нет. В надежности довольно сомнительный. Боится
что-либо сказать своему личному составу.
Командиром миноносца быть не может,
но некем заменить
Грамотный к[оманди]р и умеет обращаться с л[ичным]
с[оставом], требовательный и решительный. В начале
движения и до ноября
м[еся]ца сидел в
тюрьме. Происходит
из аристократической
фамилии, и это все
отражается на его работе, так как не знает,
что будет дальше с
ним. На словах против фашизма
В морском деле и
в тактич[еских]
вопросах грамотен.
Пользуется большим
доверием у команды,
первый привел в порядок свой корабль.
Очень болезненный
и по состоянию
здоровья командовать
кораблем не может.
В данный момент
лежит в госпитале
около м[еся]ца. Будет
заменен одним из
к[оманди]ров штаба
В военно-морских
вопросах подготовлен
посредственно, в тактике слаб. В усложненной обстановке
теряется. Труслив.
Плетется на поводу
своего офицерства
и комитета. Боевой
подготовкой не за-
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№ Наимеп/п нование
корабля

8.

9.

10.
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Фамилия и
имя

Возраст

Обра- Звание
зование

Характеристика

нимается и мало чем
интересуется. Мало
надежен
«Валь- Фернан- 32
ВМИУ СтарТеоретически градес»
до Олива года
ш[ий] мотный человек,
лейте- но практического
опыта недостаточно;
нант
(специ- очень мягкотелый и
алист- малоэнергичный. С
элект- л[ичным] с[оставом]
обходителен, но
рик)
потребовать от
л[ичного] с[остава] не
может. Боевые качества посредственные
«Грави- Хозе
29 лет ВМУ
Лейте- Бывший к[оманди]р м[иноносца]
на»
Барбанант
«Феррандис», при
стро
бое с фашистским
кр[ейсером] «Канариас» вел себя очень выдержанно, оставаясь
на мостике гибнущего
корабля до тех пор,
пока миноносец совсем не утонул. Имеет
очень спокойный
характер. В вопросах
воен[но]-мор[ских] и
тактических подготовлен посредственно. Занимается по
военным вопросам.
Боевой подготовке
уделяет должное
внимание
«МиГабриель 31 год ВМУ
Лейте- Знание тактики и
оружия очень слабое.
ранда» Матринант
Трус. Желания
ниез
воевать почти нет
никакого. С л[ичным]
с[оставом] неуживчив. Вопросами
б[оевой] п[одготовки]
и кораблем не занимается. К[оманди]
ром быть не может. Пом[ощник]
к[оманди]ра гра
мотнее к[оманди]ра
корабля, предложено
сделать замену

№ Наимеп/п нование
корабля
11.

«Ласага»

Фамилия и
имя
Рамон
Гунтар

Возраст

Обра- Звание
зование

32
года

ВМУ

Старший
лейтенант

Характеристика

Малоспособный командир, рассеянный,
пуглив, боится своего
л[ичного] с[остава],
ходить в море не стремится. Требовательности и решительности нет.
В смысле надежности
требует проверки и
наблюдения

Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник						

a

(Узданский)a

Подпись С.Л. Узданского отсутствует.
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Н-к

К-щий
флотом

Флот (по обор. базы)
Арт. парк
Фортификация

Н-к
инж.

Связь

Н-к бер. Н-к
Н-к
обороны сухоп. ОВР’а
обороны

Индустрия

К-р возд.
сил

Н-к Н-к Н-к Н-к

Н-к

К-р мор.
сил

Внутр. охр.

Н-к ПВО

Полиция

Н-к гражд.
службы

ШТАБ БАЗЫ

Авиация морская

К-р сухоп.
сил

Пути сообщения

Батареи бер. обор.

Артиллерия
Инфантерия
Мины, сети
Флотилия ОВР’а

Аэродромы
Авиация сухопут.

Снабжение
Общ. работы

ВОЕННЫЙ
КОМИССАР

Резервн.

НАЧАЛЬНИК
БАЗЫ

Секретная

Асальто

Карабинеры

Активная
Пассивная

Морская

Н-к транспорта

Морская

Н-к снабжения

Сухопутная

Воздушная
Мобил. сектор
Сухопутная

Воздушная
Мобил. сектор

Н-к сан.
службы

Сухопутная

Схема «Организации Картахенской базы»

Судостр. завод
Военный арсенал
Бомбы и снаряды
Патроны и врыв.
вещества

Просвещение
Общественн.

Общ. безопасн.
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Морская
Воздушная
Мобил. сектор
Юстиция
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Тахо де ля Муэло

4–10,5 см зенитн.
2–38,1 см
4–15,24 см

Бухта Салитрона

Ю

C

4–10,5 см
зенитн.
Прож. 90 см

Картахена
Прож. 90 см

Остров Эскомбрерас

4–15,24 см
4–10,5 см зенитн.

Холм
4–10,5 см
4–24 см
Рольдона
зенитн.
Прожектор
Прожектор
4–10,5 см
«3,15–4А»
«3,15–4А»
зенитн.
2–26 см 6–15 см
2–30,5 см 8–24 см гауб.
2–38,1
2–30,5 см
Латеросса
Мыс де Лос Паралес
О-в Лос Паламос

Прожектор «3,15–4А»

Схема «Расположение батарей в Картахенской базе»

4–10,5 см
зенитн.

Примечание:
Не заштрихованными показаны
орудия устаревшие

4–15,24 см
2–38,1 см
Бухта Горхель

Порт Порман

Схема «Территория Картахенской базы»
Аликанте
Эльче

Ореуэла

Мурсия

Торревиеха

Сан Хавиер

Лос Алкасарес

на
и Г Аль
ра ме
на ри
ду ю

Тотана

Лорка
Массарон

Агилас

Ла Унион

Картахена

0

Масштаб:
10 20 30 40 50 км

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 338. Л. 1–17. Машинописный текст.
Содержание сб. № 28 (Л. 1); № 28.1. (Л. 2–4); № 28.2. (Л. 5–6); № 28.3. (Л. 7–11);
№ 28.4. (Л. 12–14).
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№ 29
Сборник № 29 информационных материалов по Испании
(об Арагонском фронте)
г. Москва 					

27 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 9a

Содержание сборника № 29
1. Из письма т. Сид о политической обстановке в Каталонии.
2. Общий доклад т. Гораци о состоянии Арагонского фронта на
06.04.1937 г.
3. Итоги мобилизации за 3 апреля 1937 г.
4. Копия доклада начальника штаба Арагонского фронта военному министру Исглиесу от 30.03.1937 г.b

№ 29.1. Из письма т. Сида – о политической обстановке в
Каталонии
Не позднее 27 апреля 1937 г.c
Из письма т. Сидd о политической обстановке в Каталонии
В Каталонию я приехал в момент крайнего обострения местной
политической ситуации, когда долго назревавший под спудом кризис
развернулся открыто с небывалой силой. Дело, конечно, не только
в очередном правительственном кризисе, а в глубоких внутренних
противоречиях того политического блока, который здесь сложился.
В известном смысле Барселона предвосхищает те политические конфликты, которые будут происходить (а отчасти в более слабой форме
уже происходят) в других частях Испании.
Что сейчас происходит в Каталонии?
Анархисты перешли в наступление против правительства Народного фронта и главным образом – против Объединенной социалистиЦифра написана от руки.
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки:
«тт. Ворошилову, Сталину, Молотову, Тухачевскому, Егорову, Гамарнику, Андрееву,
Ежову».
c
Датировано по времени опубликования сборника.
d
Установить, кто из советских военных советников действовал под псевдонимом
«Сид» не удалось.
a

b
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ческой партии Каталонии (секции Коминтерна), которая является
основной силой Народного фронта. Анархисты ультимативно требуют себе в новом составе правительства портфели: 1) военного советника; 2) советника промышленности и транспорта; 3) торговли и
продовольствия; 4) финансов; 5) сельского хозяйства. Кроме того, посты: 1) генерального директора всей полиции; 2) комиссара полиции
г. Барселоны; 3) ряд постов начальников уездной полиции. Кроме
того, выдвинуто требование создания коллегий при всех советниках
(министрах) и участия анархистов в этих коллегиях в половинном
составе. Таким образом, все решающие посты в правительстве должны отойти к анархистам. Дело идет, следовательно, о полном завоевании государственного аппарата, о фактическом захвате власти.
Перед массами анархисты мотивируют свое нынешнее выступление
тем, что «революция идет на убыль», что «правительство захвачено
реформистскими, мелкобуржуазными элементами» и что необходимо улучшить положение масс на путях дальнейшей социализации и
коллективизации. Идет бешеная спекуляция и демагогия по поводу
вздорожания жизни (действительно цены на продовольствие возросли на 60–100 %, не хватает хлеба, нет угля и т.д.), виновником дороговизны изображается ПСУК, генеральный секретарь которой – Комореро – занимает в правительстве пост советника по продовольствию
(очень невыгодная комбинация).
Действительным мотивом нынешнего выступления анархистов
является стремление захватить власть, пока это еще не стало поздно, пока силы ПСУК и революционного порядка еще не укрепились.
А эти силы нарастают довольно быстро и в ущерб, и за счет анархистов. Несомненный факт, что политическое влияние анархистов
за последние месяцы уменьшается. Анархисты оттолкнули от себя
крестьянские массы своими «коллективизациями», каталонское крестьянство ненавидит анархистов и сравнительно недавно «Крестьянский союз» («Союз рабасстров»), имеющий в своем составе около
100 000 чел., перешел полностью под влияние ПСУК, и в рабочих
массах у анархистов начинают постепенно ослабевать позиции, хотя
здесь они еще очень сильны.
Большинство мобилизованных (главным образом, крестьяне) не
сочувствуют анархистам. 30 000 новых бойцов, кои вольются в формируемые регулярные дивизии народной армии, это – явная передвижка реальных вооруженных сил не в пользу анархистов, которые
сейчас имеют в своем распоряжении около 65–70 % каталонской
армии.
В профсоюзах анархисты еще очень сильны. В их руках Союз
железнодорожников, Союз транспортников, строительных рабочих.
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На 50 % они контролируют Союзы текстильщиков, пищевиков, химиков. В военной промышленности (т.е. вся металлургия и химия) у
них около половины рабочих.
В организации ФАИ царствует железная дисциплина, которой
могут позавидовать другие испанские организации. На фронте, например, ни один командир дивизии из анархистов не сделает ни одного шага, не проведет ни одного мероприятия, не спросив предварительно разрешения своего партийного центра. Что представляет
собой этот центр, нам еще точно неизвестно.
Анархисты были до сих пор (и пока остаются) главной реальной
силой Арагонского фронта, и анархистский центр совершенно сознательно не хочет воевать. Не потому, что «сперва надо провести революцию, а потом выиграть войну», а потому что анархистский центр
не желает растрепать на фронте свои вооруженные силы, предназначаемые в первую очередь для захвата власти и для постоянного
давления на остальные организации Народного фронта. Отговорок
и предлогов для отказа от активных действий на фронте всегда было
достаточно: войск мало, оружия мало, патронов нет, нет авиации и
танков и т.п.
Левые республиканцы, также составляющие одну из составных
сил Народного фронта, имеющие свою воинскую единицу (полк
им. Масии [и] Компаниса, около 2000 [чел.]) и располагающие значительным политическим влиянием среди офицерства, имеют свои
«основания» для пассивности на фронте. Для них характерен местнический, узконационалистический каталонский подход к вопросам
войны. «Фронт за пределами Каталонии». Самое важное – оборонять
Каталонию, и с этой задачей армия справляется (так как противник
не наступает).
Жертвовать своими частями, расходовать патроны ради Валенсии
не особенно хотят, тем более что в местных националистических кругах чувствуют большую обиду на Валенсию, которая до сих пор урезывает формально национальную автономию Каталонии в вопросах
судопроизводства, школы и др.
ПОУМ (троцкисты), имеющие свою дивизию (4000 чел.) и развивающие бешеную пропагандистскую и агитационную активность,
во всех главных вопросах являются подголосками анархистов-экстремистов. Сейчас они выдвигают лозунг «Рабоче-крестьянского
правительства» и ряд демагогических требований («уменьшение зарплаты высокооплачиваемым служащим», «против роста цен» и «за
наступление на Арагонском фронте», «за действительную помощь
Мадриду» и др.). На деле, конечно, это заядлые враги Советского
Союза и испанского Народного фронта, провокационно срывают все
мероприятия, направленные на победу демократической революции.
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Остается одна только сила, готовая активизировать фронт, – это
ПСУК, ее дивизия [им.] К. Маркса и ее кадры, разбросанные по другим частям. Но одной дивизией [им.] К. Маркса операций на фронте
не проведешь, и ее в силу создавшейся ситуации следует беречь и не
подставлять под удар фашистам.
Таким образом, на фронте положение таково, что каждая часть
уклоняется от инициативы и активности, опасаясь, что ее выступление останется без поддержки инакопартийных соседей.
Всякий план операций непременно рассматривается под углом
зрения выгодности для той или иной части. Все это напоминает тактику старых китайских милитаристов, объединяющихся в «союз», в
котором каждый стремился использовать соседа и самому, елико возможно, уклониться от военных действий.
Между тем в низах, в массе бойцов и средних командиров, даже в
анархистских частях, настроения неплохие, боевые. До своей поездки
по Арагонскому фронту я представлял себе анархистские войска как
деморализованные восьмимесячным бездельем, распущенные и не
способные к бою. В Валенсии я получил представление о знаменитой
анархистской «железной колонне»141. Я пошел на их собрание, где
решался вопрос о реорганизации колонны в регулярную бригаду, и
убедился в том, что это – форменная банда, наполовину состоящая из
уголовников. Время и место мне сейчас не позволяет описать бесподобную картину этого сборища. И вот анархистские части Каталонии
сильно отличаются от этой «колонны». Со всеми присущими им слабостями (недисциплинированность, слабая обученность и т.п.) – это
все же воинские части примерно типа мадридских (с учетом их необстрелянности, элементов деморализации от сидения в окопах и т.д.).
По отзывам советников и моим личным (конечно, поверхностным и
беглым) наблюдениям, бойцы анархистских частей вполне годны для
военных действий. Самое главное, что у них еще не утрачены наступательные настроения. Бойцы хотят воевать.
Центр проблемы Каталонского фронта, следовательно, в политической ситуации. Активизации фронта путем частных (и мелких)
операций, при большом нажиме можно добиться даже при нынешнем
положении. Кое-что, как Вам известно, уже делается в этом направлении. Чего-нибудь более серьезного, вероятно, возможно будет добиться только после подготовки резервов (если их удастся уберечь от
анархистов) и при помощи технических средств из Валенсии.
Что при всех обстоятельствах можно делать? Это – учить войска.
Между тем в этой области сделали немного. Почему бы, например,
полки дивизии [им]. К. Маркса, как наиболее преданной Народному фронту, не сделать образцовыми на всю Каталонию? При этом
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многомесячном сидении на фронте, при этом поразительном затишье
можно было бы очень многое успеть, несмотря на то что дивизия занимает фронт и в резерве имеет немного частей. Обучить младших
офицеров, старшин, сержантов, учить технической грамоте и средних
командиров, научить бойцов метко стрелять и проч[ее] – все это можно было сделать.

№ 29.2. Доклад военного советника В.А. Юшкевича (Гораци)
в РУ РККА о положении на Арагонском фронте с 22 марта по
6 апреля 1937 г.
Не ранее 6 апреля 1937 г.a
Общий доклад т. Гораци о состоянии Арагонского фронта
на 6 апреля 1937 г.
За последний двухнедельный период существенных перемен на
фронте не произошло, если не считать некоторое изменение на участке дивизии Дуррути, выдвинувшейся под нашим воздействием вперед на 2–3 км и занявшей ряд высот с целью улучшения линии фронта, затем неудачное наступление ПОУМ на восточной окраине Уэска.
Противник, в свою очередь, на фронте также держится пассивно.
В начале второй половины марта месяца им были сняты с Арагонского фронта два батальона и переброшены на Гвадалахару для прикрытия отхода итальянского корпуса.
По нашим данным, противник на Арагонском фронте располагает
18 тыс. бойцов, имея солидные фортификационные сооружения. По
данным Генштаба, противник исчисляется в 28 тыс. чел., в чем я лично сомневаюсь.
За последний период авиацией противника произведен ряд налетов на гидроэлектроцентраль Тремп, ж.-д. мост через р. Эбро и район
Сабадель (20 км сев[ернее] Барселоны).
При больших усилиях удалось добиться призыва пяти возрастов,
которые сейчас направляются в тыловые дивизии для подготовки.
Масса в основном близка нам и находится под влиянием ПСУК. Социальный состав пополнения, прибывшего в количестве 12 тыс. чел.,
следующий: 50 % – УГТ, 25 % – НКТ, 25 % – крестьянские партии и
др.
К великому сожалению, необходимо сказать, что активизация
фронта проходит с большими трудностями.
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При всех моих докладах военному министру о необходимости выделения резервов, производства операции, подготовки специалистов,
как то: пулеметчиков, связистов, артиллеристов – всегда вопрос упирается в получение оружия. Оружие – это идея фикс у анархистов.
Недовольство верхов анархистов к центральному правительству,
особенно к Ларго Кабальеро, имеет большое местоa, выражающееся в
том, что со стороны последнего имеется явное недоверие им и абсолютно недостаточная помощь, тогда как Каталония помогает снарядами, резервами и т.д.
Существующая острая борьба между партиями, доходящая до
организованной вооруженной схватки, явные признаки подготовки
путча, вплоть до выставления на улицах пулеметов, орудий, баррикадирования отдельных объектов, борьба среди самих анархистов,
как-то: между умеренным крылом и экстремистами, сопротивление
ряда анархистских элементов к организованности, активности, политический кризис правительства – все это создает для нашей работы
неимоверно трудные условия. В данное время все командиры дивизий – анархисты – находятся в Барселоне, по-видимому, ввиду кризиса, обсуждается план борьбы внутри страны. Имеются данные, что
некоторые группы пулеметчиков сняты с фронта и сосредоточены в
Барселоне для путча.
Вы, может быть, думаете, что пассивность фронта от того, что мы
плохо работаем, но, к великому сожалению, здесь, в условиях Каталонии, в которой обстановка особенно специфична в сравнении с
Центральным фронтом, одного нашего желания, одной нашей помощи советом друзьям абсолютно недостаточно. Я убежден, если бы
не материальная помощь нашей корпорации Центральному фронту,
мы имели бы там аналогичную картину. Анархисты недвусмысленно
намекают на то, что наши советы без материальной помощи явно недостаточны. Мне и моим товарищам вполне ясно, что наша корпорация может помогать исключительно центральному правительству
и что каталонцы должны получить помощь от последнего, но лидерам здешним это непонятно, несмотря на то что мы об этом всегда
говорим.
Из всего сказанного особенно трудна наша работа с друзьями.
Мне кажется, что в Валенсии настоящей картины о Каталонии, а также возможностей Арагонского фронта не знают.
Несмотря на трудные условия работы, я считаю, что добиться
здесь желаемых результатов все же возможно, если будет сломлена
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явная предубежденность со стороны Кабальеро в области некоторой
помощи оружием Каталонии.
В настоящее время, пока нет поддержки со стороны Кабальеро, а
главное – трудно договариваться с военным министром Исглиесом об
операциях на фронте, я решил войти в больший контакт с комдивами
и через последних предпринимать операции небольшого масштаба.
В Генштабе, который является основным докладчиком военному министру, чувствуется явная боязнь на предпринятие серьезной операции вследствие большой растянутости фронта (360 км), отсутствия
резервов, а главное – танков, поскольку противник довольно сильно
укрепил свои позиции. Предпринятая по нашей инициативе операция комдивом [дивизии им.] Карла Маркса у Уэска начальником
штаба отменена. Все это воочию подтверждает боязнь противника, а
также и нежелание активизации фронта.
Гораци

№ 29.3. Справка, направленная военным советником В.А. Юшкевичем (Гораци) в РУ РККА, об итогах мобилизации в испанскую республиканскую армию
Не ранее 3 апреля 1937 г.a
Итоги мобилизации за 3 апреля 1937 г.
1-я дивизия (Барселона) –
		
1-й полк 			
			
2-й полк			
			
3-й [полк] 			
			
арт[иллерийский] полк
			
кав[алерийский] полк 		
			
Итого: 			

– 1616 чел.
– 1571 [чел.]
– 859 [чел.]
– 880 [чел.]
– 245 [чел.]
5171 чел.

2-я дивизия (Херона) –
			
штаб – 33 чел.
			
1-й полк 			
			
2-й полк 			
			
3-й [полк] 			
			
арт[иллерийский] полк		
			
кав[алерийский] полк 		
			
Итого: 			

– 1990 [чел.]
– 1884 [чел.]
– 1299 [чел.]
– 316 [чел.]
– 349 [чел.]
5871 чел.
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3-я дивизия (Таррагона) –
			
штаб 				
			
1-й полк 			
			
2-й [полк] 			
			
3-й [полк]			
			
арт[иллерийский] полк
			
кав[алерийский] полк 		
			
Итого: 			

– 22 чел.
– 350 [чел.]
– 29 [чел.]
–
–
– 887 [чел.]
– 205 [чел.]
1493 чел.

Службы: 		
			
			
			
			
			
			

– 1112 чел.
– 22 [чел.]
– 417 [чел.]
– 18 [чел.]
– 54 [чел.]
– 2 [чел.]
1865 чел.a

инженерные 			
интендантство 			
санитары 			
ветеринары 			
связь 				
авиация 			
Итого: 				

Всего призвано 14 400 чел.b
(Гораци)

№ 29.4. Копия доклада временного командующего Арагонским фронтом, начальника штаба Армии Каталонии полковника
В. Гуарнера военному министру Каталонии Ф. Исглиесу о
неудовлетворительной подготовке фронтовых частей к боевым
действиям
30 марта 1937 г.
Копия доклада начальника штаба Арагонского фронта
военному министру Исглиесу
от 30 марта 1937 г.
Безоружные на фронте. Три резервных батальона – 1 батальон
«Виванкос», 1 батальон «Кропоткина» и 1 батальон саперный.
Альпинистская колонна: батальон Верхнего Арагона, батальон
«Синко Вильяс» и батальон молодежи Арагона. В каждом из указанных батальонов не хватает по 300 винтовок. Кроме того, совсем без
вооружения пиренейский батальон и один батальон Эскеро.
Дивизия [им.] Карла Маркса: 3 батальона пехотных и 1 батальон
инженерный.
a
b
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Ошибка в документе. Итоговая цифра – 1625 чел.
С поправкой на итоговую цифру раздела «Службы» – 14 160.

Дивизия [им.] Хуберта: три батальона и колонна [им.] Масиа [и]
Компанис[а] – 1 батальон и 1 батальон из барселонской дивизии.
Всего без вооружения на фронте 19 батальонов.
Организационные ненормальности. Необходимо отметить, что
фронт представляет собой крепкую единицу, хорошо <укреплен>a,
но малоподвижен. И так как дивизии не выполнили указанных им
организационных норм, то не получилось однотипности. В дивизии
[им.] Хуберта, например, имеются подразделения, не вошедшие в состав дивизии, и занимают часть подсектора Лесера.
В дивизии [им.] Дуррути, за исключением специальных групп и
ударных, имеются три роты, не вошедшие в состав полков. Батальоны дивизии [им.] Дуррути не имеют собственных пулеметов; полученные пулеметы распределены по всему фронту. Можно сказать, что
в дивизии Дуррути милитаризация осуществлена только на словах.
С военной точки зрения никакого обучения и несения службы в дивизии нет.
Штабы. В дивизии [им.] Дуррути только назначен начальник штаба, а штаба как такового нет. Причем начальник штаба является только советником комдива в некоторых вопросах. Это ненормальное положение аналогично тому, что имело место в штабе фронта, когда им
командовал начальник авиации фронта. Комдив имеет компункт в
Пина, а штаб в Бухаралосе, не имея никакого контакта с остальными
отделами штаба. В таком положении отделы не могут нормально работать. Поэтому было бы целесообразнее, чтобы штаб работал вблизи
командира дивизии. В дивизии [им.] Хуберта командир дивизии, помимо штаба, окружил себя бывшими сержантами, которые отдают от
имени командира дивизии распоряжения, минуя штаб дивизии.
Штаб в Барбастро142 – 730 чел. – должен быть расформирован
(Барбастро – центр поумовских троцкистских отрядов, находящихся
на фронте под Уэска <Р.У.>b).
7 марта мною была разослана в колонны и дивизии инструкцияпрограмма по проведению стрельб и тактических занятий в частях.
Эта инструкция, а равно и другие указания по обучению войск ночным маршам, с целью приучить их к подвижности, не выполнены.
Наши части в настоящем их состоянии не могут вести успешное наступление. Необходима систематическая подготовка. Изданная инструкция по обучению стрельбе из пулеметов Кольт распределена по
частям. (Инструкция издана по настоянию советников.)

Слово вписано от руки вместо вымаранного слова «фортифицированную».
Буквы вписаны от руки. Возможно, текст в круглых скобках – это пояснение,
сделанное сотрудниками Разведупра.
a

b
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Кавалерия. Предложить Совету обороны объединить всю кавалерию фронта в полк в составе 2 дивизионов по 3 эскадрона в каждом.
Перевод штаба фронта. В середине апреля штаб фронта перевести
в Монте Хулия (30 км восточнее Сариньена).
Авиация. Мною представлены в Управление авиации в Барселоне
два доклада с предложением увязать действия авиации с дивизиями и иметь командиров для связи штаба фронта со штабом авиации
Барселоны.
Я был удивлен, прочитав приказ 1-го полка дивизии [им.] Карла Маркса о роспуске сапер[ов]. Таким образом, состав сап[ерного]
б[атальо]на перешел в отдел фортификаций, а комсостав неизвестно куда направлен. Интересовался также, по чьему распоряжению
батальон [им.] Энгельса назван 2-м батальоном 2-го полка дивизии,
так как об этом ни делегат сев[ерного] сектора, ни полит[ический]
делегат штаба фронта не осведомлены. Я приказал начальнику штаба
северного сектора установить причины подобной ненормальности.
А так как я несколько дней назад послал телеграмму командиру дивизии [им.] Карла Маркса, в которой порицал его за неделикатное
требование о возвращении батальона из Монтальбана, то могло создаться у него впечатление пристрастия к нему с моей стороны, о чем
довожу до Вашего сведения.
Посылка войск на фронт. Надлежало бы посылку войск на фронт
осуществлять через Совет обороны с уведомлением штаба фронта,
чего до сих пор не делается (парторганизации НКТ, ПСУК, ПОУМ,
минуя штаб, продолжают отдельные формирования и посылку на
фронт без ведома Совета обороны, несмотря на категорическое запрещение Совета обороны).
Информация. В инструкции от 7 марта, переданной начальникам штабов дивизий и колонн, я подробно объяснил, что требуется
для упорядочения этой службы. До сих пор информация не работает надлежащим образом. Передал также программу разведки для
начальника авиационной эскадрильи в Лериде. В инструкции от
29 марта указал детально мероприятия, необходимые для организации разведывательной службы, ввиду того что доносят часто неправильные сведения, как, например, из дивизии [им.] Эскесоa донесли
о прибытии 200 автомобилей в Уэска. Мною сделано замечание начальнику колонны ПОУМ за неделикатные выражения в докладе
(речь идет о нахальном требовании бойцами ПОУМ шоколада наравне с летчиками).
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Гуманизация войны. По последней информации пленных и перебежчиков из лагеря противника, в его рядах у некоторой части офицерства и гвардии Асальто (гражданская полиция) наблюдается
большая усталость от войны. С этой точки зрения я считаю нужным
отметить опыт русских товарищей, которые с нами поделились о
том, что, вооружая пленных противника, можно очень быстро внести
разложение в рядах контрреволюции. Я полагаю необходимым опубликовать в ближайшее время инструкцию для гуманизации войны.
Необходимо организовать концентрационные лагеря для пленных,
иначе пленные не охраняются и уходят, что делает возможным развиваться шпионажу. Следует упомянуть, что в дивизии [им.] Дуррути имел место случай, когда перешедший по ошибке (заблудился и
пошел в другую сторону) офицер был расстрелян без допроса. Также
не обоснованы расстрелы среди гражданского населения. Например,
в Хос-дель-Вилияa был расстрелян социалист и недавно расстрелян
еще один социалист – учитель в Утрилиас (район Монтальбан), организовавший сопротивление горняков против фашистской полиции.
Эвакуация жителей из деревень дивизией [им.] Дуррути производится без предварительного заявления Совету здравоохранения и
Совету Арагона. Последний выразил протест штабу фронта за негуманность, выразившуюся в том, что в пути погибли 1 женщина и несколько детей.
Операции. Занятия на фронте, как я указал выше, несмотря на
указания, не производятся. Штаб выработал операции для выпрямления линии фронта под Уэска. Для выполнения плана операции необходимо рассчитывать на помощь со стороны полиции и патрулей
из Барселоны или на получение хотя бы вооружения, находящегося в
тылу Каталонии (руководство НКТ под всяким предлогом стремится к умалению барселонской полиции, находящейся под влиянием
Эскеро). Принимая во внимание декреты нашей организации и трудности проведения большой операции, я имею проект дать возможность дивизиям производить небольшие операции и партизанские
действия в тылу мятежников.
Фортификационные работы 2-й линии. Штабом изучаются географические условия для возможного укрепления этой зоны. Я тщательно исследовал этот подсектор с тем, чтобы устроить несколько
центров сопротивления сзади 1-й линии на западе. Полагаю приказать дивизии [им.] Хуберта занять позиции вблизи Баденас (40 км
ю[го]-з[ападнее] Бельчите), что даст возможность обеспечить оборону Херера (30 км юго-западнее Бельчите). Начальник колонны

a

Так в документе. Идентифицировать населенный пункт не удалось.
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ПОУМ не умеет использовать артиллерию и бесцельно расстреливает снаряды. Например, 22 марта занялся ненужным обстрелом и израсходовал 1000 снарядов, за что я сделал ему замечание. 16 марта
я организовал отдел инженерной службы в штабе фронта, который
предложил проект – организовать инженерную службу в каждой дивизии во главе с начальником. В штабе фронта будем иметь 2 роты
сапер[ов], 2 роты специалистов и 2 дивизионных парка. В каждой
дивизии – роту сапер[ов] и батальон рабочих. Рабочие батальоны организуются на базе имеющихся в дивизиях, а роты сапер[ов] будут
взяты из батальона, который формируется на Арагонском фронте. На
практике убедился в необходимости увязать работу отдела фортификации при военном совете со штабом фронта.
Организация подвижного состава. При штабе фронта создаются
две роты, каждая из 5 взводов по 20 автомашин в каждом. Штаб 1-й
роты и два взвода – в Барбастро, взвод – в Сьетамо и два взвода –
в Кондасиос. 2-я рота – в Барбастро и взводы легковых машин – в
Сариньена. Автомастерские – в Сьетамо, Барбастро и Кондасиос.
Центральный парк – в Лерида. Необходимо создать интендантский
склад, где будут снабжаться штаб фронта, артиллерийские части, общий резерв, саперный батальон, автомастерские и здравоохранение.
Вр[еменно] командующий фронтом,
начальник генштаба полковник Гуарнер
30 марта 1937 г.
Верно:
врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

(Узданский)a

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 340. Л. 1–15. Машинописный экз.
Содержание сб. № 29 (Л. 1); № 29.1. (Л. 2–6); № 29.2. (Л. 7–9); № 29.3. (Л. 10);
№ 29.4. (Л. 11–15).

a
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Подпись С.Л. Узданского отсутствует.

№ 30
Сборник № 30 информационных материалов по Испании
(документы итальянских частей, захваченные
республиканскими войсками в боях на гвадалахарском
участке)
г. Москва 					
						

28 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 5a

Содержание сборника № 30
1. Примечание РУ РККА.
2. Дневник итальянского офицера (док. № 1).
3. Приказ № 1 добровольческой бригады от 01.01.1937 г.
(док. № 2).
4. Указания Военного министерства о форме одежды (док. № 3).
5. Указания Военного министерства по организации почтовой
службы в Испании (док. № 4).
6. Функционирование военно-почтовой службы «военных операций в Испании» (док. № 5).
7. Приказание к[оманди]ра бандеры143 «Лупи» о «воспитании»
солдат (док. № 6).
8. Описание «русских танков» и меры борьбы с ними (док. № 7).
9. Приказ № 102 смешанной бригады (док. № 8).
10. Приказ о переформировании 1-й бригады в дивизию
(док. № 9).
11. Приказ 1-й чернорубашечной дивизии о кражах автомобилей (док. № 10).
12. Приказ об отношении к политическим партиям (док. № 11).
13. Требование расчета на перевозку по ж.д. 2-й чернорубашечной дивизии (док. № 12).
14. Заявка на подвижной состав 6-й группы бандер (док. № 13).
15. Приказ о переходе в р[айо]н сосредоточения 2-й чернорубашечной дивизии (док. № 14).
16. Бюллетень штаба дивизии мятежников «Сория» (док. № 15).
17. Приказ бандеры «Лупи» от 05.03.1937 г. (док. № 16).
18. Об обмундировании республиканских войск (док. № 17).
19. Предварительные распоряжения 2-й дивизии чернорубашечников (док. № 18).
20. Приказ по тылу 6-й группы бандер (док. № 19).

a

Цифра проставлена от руки.
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21. Приказ 1-й дивизии «Литтория» от 07.03.1937 г. (док. № 20).
22. Оперативный приказ 1-й дивизии «Литтория» (док. № 21).
23. Приказ 6-й группы бандер от 09.03.1937 г. (док. № 22).
24. Оперативный приказ 1-й чернорубашечной дивизии от
10.03.1937 г. (док. № 23).
25. Телеграмма Муссолини с крейсера «Пола» (док. № 24).
26. Приказ 2-й чернорубашечной дивизии от 15.03.1937 г.
(док. № 25).
27. Приказ 1-й чернорубашечной дивизии от 16.03.1937 г.
(док. № 26).
28. Перечень личных документов пленного итальянского унтер-офицера Фабрис Карло (док. № 27)a.

№ 30.1. Примечание Разведывательного управления РККА к
составу и содержанию сборника
28 апреля 1937 г.b
Примечание РУ РККА
В настоящий сборник включены переводы некоторых подлинных
документов, захваченных республиканскими войсками в штабах итальянских частей во время боев на гвадалахарском участке. Документы принадлежали следующим соединениям итальянского Экспедиционного корпуса:
1-й регулярной итальянской дивизии «Литтория»,
1-й фашистcкой дивизии чернорубашечников144 «Божья воля» и
2-й фашистской чернорубашечной дивизии «Черное Пламя», а также
и частям этих дивизий.
Документы подтверждают сведения о составе итальянского Экспедиционного корпуса, его оперативных задачах и планах итальянского командования.
Заслуживает внимания дневник итальянского офицера, где имеются записи со дня формирования фашистских частей в Италии до
первых боевых действий (док. № 1).
Наряду с оперативными приказами имеются приказания, касающиеся морального состояния итальянских войск (док. № 6, 8, 10, 11,
20 и 26).

a
На титульном листе имеются штампы: «По использовании подлежит возвращению в Разведывательное управление РККА»; «Копии снимать воспрещается».
b
Датировано по времени публикации сборника.
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Характерны указания по тылу в части организации полицейской
службы на захваченной территории (док. № 19). Заслуживает также
внимания док. № 7, дающий характеристику «русских» танков, и док.
№ 15, излагающий основные тактические приемы республиканских
войск.
Документы расположены в хронологическом порядке.

№ 30.2. Фрагмент дневника пленного итальянского офицера
(перевод)
19 декабря 1936 г. – 3 февраля 1937 г.a
Дневник итальянского офицераb
(док. № 1)
19.12.1936 г. – день мобилизации чернорубашечников, приписанных к 24-му легиону.
В 17 час. происходит организация рот для их дальнейшего направления к назначенному месту пребывания в Казерта. Отъезд с миланского вокзала в 24 часа. Прибытие в Казерту 20-го в 19 час. 30 мин.
Часть располагается на отдых.
21.12.1936 г. – личный состав части, офицеры и рядовые получают первое ознакомление с порядком службы и уставом. Обучение
продолжается до 24.12, когда неожиданно приходит приказ об отъезде в Испанию. Вечером 27.12 производится парад чернорубашечников и доклад офицерам консула генерала Брамтимарта. Ночь на
27.12 проходит в обмундировании и снаряжении войск. На рассвете
28-го отправляемся в Вольта ди Гаэта, где в 15 час. посадка на корабль
«Ломбардия», на борту которого мы встретили командира нашего батальона сеньора Петруччио и нескольких офицеров, прибывших на
пополнение кадров.
Начальник штаба национальной милиции генерал Рупо по поручению Муссолини передал отъезжающим напутствие и пожелание
самой полной победы от имени Италии и короля. Доклад закончился
пением революционного гимна вечной юности Италии, сохраняющейся во все времена ее истории, вносящей всегда новую жизнь, мир,
цивилизацию и восстанавливающей мощь императорского Рима,
созданного ими, лучше сказать, восстановленного дуче по следам
Цезаря.
a
b

Датировано по содержанию.
Подлинный текст дневника см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (6–11).
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29 январяa в 9 час. «Ломбардия» снялась с якоря и покинула солнечную Италию, молчаливо приветствующую нас. Все отъезжающие
были полны энтузиазма, веры в фашизм. Прекрасное плавание, спокойное небо и горизонт, прекрасное утро; нас эскортировали прекрасные корабли нашего военного флота. Мы находились в международных водах. Через Гибралтарский пролив мы прошли ночью на
всех парах.
1 января 1937 г. утром «Ломбардия» вошла в порт националистов Кадис. В 10 час. 30 мин. произошла высадка войск, восторженно
встреченных населением.
Войска были расквартированы в прекрасной казарме испанской
пехоты. День прошел в устройстве части, а офицеры остановились в
гостинице «Плаха». Третий день батальон провел в обучении и комплектовании, после чего был получен приказ отправляться в Кордову. Четвертый день прошел в поезде; в 8 час. батальон выехал и прибыл к месту назначения вечером в 18 час. 35 мин.
Город принял нас весьма горячо, кричали «ура», приветствия дуче,
здравицу Италии и Франко. Население выражало настроение народа,
который один день был под властью красных и видел в нашем прекрасном войске мир, безопасность и радость жизни. Войскам была
отведена квартира в ветеринарном дворцеb, а офицеры разместились
в гостинице «Симон» и частично в гостинице «Регина». Гражданские
власти старались выражать нам дружественные чувства, чтобы показать свою преданность по отношению к фашистской Италии, по отношению к дуче и к империи. Во время пребывания в Кордове батальон
провел первое учение по ружейной и пулеметной стрельбе и бросанию ручных гранат. Были проведены ежедневные учения унтер-офицеров и солдат уставам, и производилась боевая подготовка. Было
организовано несколько маршей и несколько тактических учений.
В воскресенье батальон присутствовал на богослужении у испанской
тяжелой артиллерии для религиозного воспитания наших солдат
и воспитания нашего высокого идеала. Вечером 28.01.1937 г. батальон получил приказ отправиться из Кордовы в Пальму-де-Контадо.
В 5 час. 29-го батальон присоединился к автомобильной колонне, погрузились на машины, построились на марш, и колонна двинулась в
7 час. 30 мин. В 14 час. остановились для первой еды, приняли меры
для сторожевого охранения, а в 17 час. снова двинулись. В 3 час. 30-го
колонна прибыла в Пальму-дель-Контадо под дождем, который про-

a
b
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По-видимому, ошибка в документе, и имеется в виду 29 декабря 1936 г.
Так в документе.

должался в продолжение всего нашего краткого пребывания в этом
городе.
Мы вошли в состав 1-й группы бандер под командованием полковника Ривольта, который сделал доклад и указал нам на наш долг,
наше постоянное самопожертвование для того, чтобы довести нашу
бандеру «Лупи» до прекрасного состояния и выполнить стоящую перед нами задачу. Наш командир Петруччио попросил у командования
другого назначения, а пока временно принял на себя командование
командир 1-й роты лейтенант Пагатен. Во время моего пребывания
в Пальме я прошел все виды учения, комбинируя стрелковую подготовку с тактикой, рассыпной строй, дистанцию, перебежки группой,
а также с винтовками и пулеметами и все пр., причем все учения проходили под дождем, который хлестал по лицу и оружию. При возвращении всегда пели.
01.02.1937 г. батальон должен был отправиться из Пальмы в Монтилью. Мы выехали по железной дороге в 22 часа и прибыли по назначению в 10 час. 30 мин. Мы нашли там нашего нового командира
Броги Мелло, молодого, как этого требует фашизм, очень откровенного и веселого, который говорил со всеми как о хорошем, так и о
плохом. Вечером наш командир сделал доклад всем офицерам батальона и призывал к верности и к общему сотрудничеству всех, чтобы
часть вполне отвечала задаче, возложенной на всех революцией.
03.02.[1937 г.] батальон ходил на обычное учение, а вечером пришел приказ о том, что 04.02 начнутся военные операции в Испании.
Заря дня 04.02 была встречена с энтузиазмом всеми нами, готовыми
сражаться, как приказал дуче и его высокое командование. В 7 час.
автомобильная колонна пускается в путь под командой полковника
Балестриери.
Порядок движения следующий:
Батальон «Аквила», батальон «Каррочио», батальон «Лупи» следуют на расстоянии за другой колонной, получившей задание спешиться для закрепления успеха. Войска находятся под командой
генерала Арнальди (в Италии – Росси)145. В 9 час. 30 мин. около
Веута-дель-Азаресa находилось несколько пулеметов и много стрелков, открывших сильный и интенсивный огонь, но ничего не видно.
На скале над дорогой установлена артиллерия для оказания поддержки. Как только колонна останавливается, войска сходят с грузовиков, вступают в бой группа артиллерии 149/12 и несколько орудий
a

Так в документе. Идентифицировать населенный пункт не удалось.
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75/17 на машине. Батальоны атакуют при поддержке артиллерии.
К вечеру еще продолжается стрельба, потом прекращается и противник бежит через горы. С наступлением ночи колонна возобновляет
свое движение по направлению на первое занятое красными селение
Кольневар. Батальон «Лупи» выполняет задачу охранения марша
двух батальонов, которые… (запись обрывается)a.

№ 30.3. Приказ № 1 командира 1-й добровольческой бригады итальянского Экспедиционного корпуса генерала Э. Росси
(псевдоним Дж. Арнальди) о вступлении в должность
г. Севилья					

1 января 1937 г.

Приказ № 1 добровольческой бригады от 01.01.1937 г.b
(док. № 2)
Добровольцы!
Сегодня я принимаю командование. Приветствую вас. Я вас знаю
и уважаю; уверен, что могу рассчитывать теперь и всегда на всех вас,
офицеров, унтер-офицеров и чернорубашечников для выполнения
любой трудной задачи, для тяжелой борьбы и победы. Мы, добровольцы 1-й бригады, просились об отправке в Испанию для борьбы
за торжество фашистской идеи. Наш долг заключается в выполнении взятых нами обязательств в достижении трудной цели, которую
мы себе здесь поставили. Мы достигнем ее, потому что такова наша
решительная воля, воля итальянских и фашистских солдат, прочно
объединенных одними идеалами и общим долгом, воодушевленных
крепким воинственным духом. Мы, добровольцы 1-й бригады, постоим за честь нашей императорской и фашистской Италии и победим
под священным именем Рима и под вещим знаком фашизма.
Подготовимся со страстью, с сознанием ожидающих нас испытаний и победим. Бог хочет этого и он руководит бригадой. Это выражает и определяет характер нашей задачи, чтобы мы, добровольцы,
были действительно приобщены к фашистской идее, которая восторжествует после нашей несомненной победы во всей Испании. Мы
внушим нашим противникам познание человеческой и божественной
истины.

a
b
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Так в документе.
Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (23–24).

Добровольцы 1-й бригады!
Поднимаем вверх штыки и знамена чернорубашечников. Будем
постоянно помнить, что мы представляем нашу великую, мощную,
любимую Родину и военную силу фашистской Италии. Будем помнить, что мы должны победить и победим во что бы то ни стало. «Бог
хочет этого».
Кому победа? Нам!
Бригадный генерал Арнальди.
Начальник штаба подполковник Наси.
Настоящий приказ прочесть и разъяснить во всех ротах.

№ 30.4. Циркуляр Военного министерства Королевства Италии
о сохранении для личного состава, отправляющегося в Испанию, форменной одежды и знаков различия вплоть до погрузки
на корабли
г. Рим 					
№ 430/369 				

6 января 1937 г.
Секретно. Весьма срочно

Указания Военного министерства о форме одеждыa
(док. № 3)
Военное министерство
Управление Генштаба.
Отдел приказов и мобилизации
Командованию военным округом 			
Комиссии по военным операциям в Испании
Управлению этапами по военным операциям
Комиссии по снаряжению и отправке		
Для сведения:
Кабинету министров				
Министерству иностранных дел,
отдел «X» (специальный)				
Инспекции инженерных войск			
Командованию национальной милиции		
Главному управлению по начсоставу		

a

Неаполь
Специя
Неаполь
Неаполь
Резиденция
Рим
Резиденция
Рим
Резиденция

Подлинный текст указания см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (1).
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Генеральной инспекции
по призыву унтер-офицерского и рядового состава
Инспекции моторизации				
Управлению Генштаба				
Управлениям служб транспорта			

Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция

По вопросу о добровольцах.
Для подтверждения телеграфного распоряжения.
Весь личный состав (офицеры, унтер-офицеры и солдаты королевской армии и национальной милиции), подготавливающийся для
военных операций в Испании, дол[жен] иметь знаки различных чинов и звездочки (королевской армии) или ликторские пучки146 (национальной милиции). Все знаки различия должны быть сохранены
также и в период сосредоточения в местах посадки на суда; они должны быть сняты лишь при посадке на суда для отправки по указанному
направлению.
Помощник интенданта (управляющего) Роси.
Полковник Берардт.
Начальник Управления Генштаба.

№ 30.5. Циркуляр Военного министерства Королевства Италии
об организации почтовой службы для воинских частей, находящихся в Испании
г. Рим 					
№ 1930 				

18 января 1937 г.
Секретно. Весьма срочно

Указания Военного министерства
по организации почтовой службы в Испании
(док. № 4)
Выписка.
Военное министерство, управление Генштаба.
Отдел приказов и мобилизации.
Указания по организации почтовой службы для
«военных операций в Испании»
Каждой части в пределах ее компетенции даются нижеследующие
указания по организации почтовой службы для «военных операций
в Испании»:
480

1. Органы службы.
В Италии:
а) Военное почтовое управление в Риме создает специальный
отдел «Военных операций в Испании» для воздушной почтовой
службы.
Аналогичный отдел создан при отделе военной почты Неаполитанского военного округа для обыкновенной почты (не воздушной)
и для посылок.
б) Цензура будет производиться специальными бюро при обоих
указанных почтовых органах как по поступающей, так и по отправляемой корреспонденции.
2. Для обслуживания «Военных операций в Испании»:
а) Созданы следующие органы:
– специальное почтовое отделение № 1 (при базе «Военных операций в Испании»);
– специальное почтовое отделение № 2 (при Управлении итальянскими войсками в Испании).
Высший орган инспекции военной почты дает необходимые указания и инструкции начальнику почтового отделения № 1.
– об организации на базе «Военных операций в Испании» органов
наблюдения и препровождения почты в штабы и части, находящиеся
на фронте:
– о командировании в Кадис офицера для наблюдения за получением, отправкой и дальнейшим следованием почтовых отправлений,
включая и воздушную связь Рим – Кадис.
Организация и мобилизация служб (см. приложение № 1).
3. Функционирование службы.
Указания военно-почтовой инспекции содержатся в приложении
№ 2.
4. Начало работы всей организации возможно скорей и, во всяком
случае, не позже 1 февраля.
Помощник начальника интендантства (управляющего) Роси.
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№ 30.6. Правила функционирования военно-почтовой службы
«Военных операций в Испании»a
18 января 1937 г.
Приложение к документу № 4
(док. № 5)
Приложение № 2 к циркуляру № 1930.
Функционирование военно-почтовой службы
«Военных операций в Испании».
1. Направление корреспонденции. Учреждения, расположенные
на территории королевства, направляют корреспонденцию, адресованную в «Воен[ные] операц[ии] в Испании», непосредственно
в сборные пункты в Риме и Неаполе для соответствующей отправки воздушной почтой или морем. Корреспонденция, получаемая из
«Воен[ных] опер[аций] в Испании», аналогичным образом распределяется в этих же пунктах.
2. Распределение функций. Такое, как было установлено для корреспонденции в Восточную Африку (см. циркуляр № 232764/2 от
09.03.1933 г.) Министерства сообщений, Главное управление почт и
телеграфа.
Поступающие денежные суммы почтовой службы «Воен[ные]
операц[ии] в Испании» должны сдаваться в военную кассу базы под
специальную расписку для внесения этих сумм на текущий счет почтового управления.
3. Адресование. На корреспонденции, отправляемой из Италии,
должна иметься надпись «Специальная почта 500», фамилия адресата и, по возможности, условное наименование части.
Уточнение части, к которой принадлежит адресат, устанавливается базой «Воен[ных] операций в Испании» по согласованию с соответствующим почтовым отделением согласно условным указаниям,
сообщаемых частями так, чтобы каждый заинтересованный мог бы
сообщить их своей семье и своим корреспондентам в Италии.
4. Оплата за поставку корреспонденции. Военные почтовые отделения будут снабжены почтовыми документами по их национальной стоимости. Для них сохраняет силу тариф, действующий внутри
страны. Части «Военных операций в Испании» должны будут иметь
вышеупомянутые документы. Центральная военная почта возбудит
ходатайство перед Главным управлением почт и телеграфа о том,
a
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Подлинный текст правил см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (16–17).

чтобы оплата корреспонденции «Военных операций в Испании» производилась по обычным нормам, установленным для внутригосударственной корреспонденции.

№ 30.7. Приказ № 530-бис командира бандеры «Лупи» Поганести о мерах по укреплению дисциплины и борьбе с депрессивными настроениями личного составаa
г. Пальма-дель-Кондадо			

29 января 1937 г.b

Приказания к[оманди]ра бандеры «Лупи»
о «воспитании» солдат
(док. № 6)
Командование бандеры «Лупи»c*) № 530 бис.
Всем ротам.
<Ожидание отъезда чрезвычайно подавляюще действует на настроение солдат.
Командиры рот должны применять все способы для борьбы с этой
депрессией.
Для этого надо пользоваться следующими аргументами: дисциплина; цель, поставленная дуче в Испании; престиж, который мы
должны поддержать для укрепления фашизма; стоящая перед нами
христианская миссия спасения тысячелетней римской цивилизации.
Иллюстрировать и показать, какая великая честь выпала на долю
наших солдат: каждый должен ясно чувствовать, что он будет бороться за высокое дело. Необходимо приводить солдатам примеры вандализма со стороны красных, даже в таком небольшом населенном
пункте, как Пальма-дель-Кондадо, где была разграблена и сожжена
самая красивая церковь в Южной Андалусии. Необходимо поднимать агрессивный дух, который был душой фашистских отрядов и
который сегодня, несомненно, руководит добровольцами бандеры.>с
Командир бандеры Поганести.

Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 32.
Ошибка в документе; подлинный текст приказа датирован 28 января 1937 г.
*) Бандера в чернорубашечных частях соответствует батальону регулярных войск.
Бандеры имеют также свои собственные названия, например бандера «Лупи» (волки).
(Примеч. док.).
a

b
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№ 30.8. Инструкции командованию бандер с описанием русских танков и способах борьбы с ними
Монтемайор, Кордова 		

27 февраля 1937 г.

Описание русских танков и о мерах борьбы с ними
(док. № 7)
Командование 524-й бандеры «Каррочио».
О русских танках и средствах борьбы с ними.
Командирам 1-й, 2-й, 3-й, 4-й рот.
Для ознакомления и использования во время обучения частей, инструктируя легионеров и убеждая их в том, что русские танки вовсе
не являются тем военным оружием, о котором раньше предполагали.
* * *
Командование 1-й добровольческой дивизии «Воля Божья».
Русские танки и средства борьбы с ними
1. Красные танки обычно являются танками прорыва советского
производства. Они весят около 12 т и вооружены одним пулеметом и
пушкой калибра 44 мм147. Эта пушка хороша по точности и скорости
стрельбы, по мощности удара, ее начальная скорость большая, но для
стрельбы танку нужно останавливаться.
Моторы пропорциональны весу танка, поэтому танк скользит с
необычайной легкостью и часто застревает при трудных переходах.
Броня слаба и бронебойные пули ее пробивают.
Большая скорость по шоссе, вне дороги – слабая.
2. Красные танки применяются для поддержки наступления пехоты и в качестве движущейся бронированной артиллерии. При наступлении, поддерживаемом танками, последние должны явиться главным объектом артиллерийского огня обороны, тем более что красная
пехота следует с неуверенностью за собственными танками, и если
танки останавливаются и отступают, то останавливается и отходит
пехота.
Огонь портативных танковых орудий обычно направляется против войск противника; не было еще фактов, подтверждающих уменье
красных использовать действия танков. Танки действуют взводами
(3 или 4) или ротами (10 или 12).
3. Чтобы противостоять наступлению танков, необходимо убедить
войска в том, что русский танк является оружием ленивым, плохо
сконструированным, малоподвижным; танк может быть легкой до484

бычей спокойного и решительного противника; надо решительно выдвигать вперед противотанковые орудия или орудия 65 мм, которые
успешно и легко могут поражать танки во время их остановок. Необходимо применять против танков 8-мм бронебойные пули, зажигательные снаряды, а также огнеметы против бойниц.
Широко использовать во время остановки естественные и искусственные препятствия.
4. В итоге русские танки являются оружием слабой военной ценности; главным качеством их является большой объем, могущий воздействовать на малообученные, малоподготовленные и плохо дисциплинированные части, кроме того, танк имеет хорошую пушку.
Легионеры и мавры, которые научились бороться с танками, заявляют, что их значение ограниченно, танки захватываются в плен
большим количествомa.

№ 30.9. Приказ № 102 штаба 1-й смешанной итало-испанской
бригады «О неправильных мерах взыскания»
г. Севилья					

6 февраля 1937 г.

Приказ № 102 смешанной бригадыb
(док. № 8)
О неправильных мерах взыскания
Согласно § 45 приказа от 27 января 1937 г. я рассмотрел списки
наказанных лиц и установил следующее:
1. Некоторые лица продолжают писать «тюрьма» вместо «отделение взысканий» (гауптвахта). Одно лицо было подвергнуто 8 дням
«строгого ареста», тогда как за этот проступок установлено максимум
7 дней ареста.
Некоторые офицеры были подвергнуты 10 дням «строгого» и
«простого» ареста, тогда как существует только один вид ареста. Точно так же и в отношении унтер-офицеров, для которых не существует
«строгих» или «простых» арестов, а просто гауптвахта.
Одна из частей сообщает о введении наказания в виде запрещения
отлучки, хотя такого наказания вообще не предусматривается.
2. В течение короткого периода времени было наложено много
взысканий на военнослужащих, которые не явились вовремя на ученье, самовольно отлучились со службы или возвратились с опозданием на несколько часов и пьяными.
a
b

Так в документе.
Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 34.
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Все это позволяет предположить, что служба, в общем, выполняется плохо. Наша обязанность налагать взыскания, но прежде всего, необходимо предупреждать. Если наш солдат будет чувствовать
большую заботу и контроль, он даст лучшую работу и редко будет
совершать проступки.
Ввиду всего этого я прошу все подлежащие инстанции принять
во внимание эти упущения и предложить офицерам и унтер-офицерам осуществлять непрерывное руководство с целью поднятия дисциплины войск.
Полковник
Временно командующий бригадой – граф Эджисто.

№ 30.10. Приказ № 3 командира 1-й добровольческой бригады
«Божья воля» генерала Э. Росси (псевдоним Дж. Арнальди) о
переименовании бригады в 1-ю добровольческую дивизию «Божья воля» в ознаменование взятия Малаги
г. Малага					

10 февраля 1937 г.

Приказ о переформировании 1-й бригады в дивизию
(док. № 9)
Командование 1-й добровольческой бригадой (чернорубашечников) («Божья воля»).
Дивизионный генерал Манчини148, главнокомандующий добровольческими силами, послал подчиненным ему войскам 1-й бригады, захватившим Малагу, следующее обращение, датированное
9 февраля:
«С сегодняшнего дня 1-я добровольческая бригада будет именоваться – 1-я добровольческая дивизия.
Легионеры 1-й добровольческой дивизии!
Вы вписали в Малаге славную страницу. В три дня борьбы и марша вы освободили одну провинцию от красного варварства, вернули
ей мир, свободу, жизнь! Итак, фашизм идет вперед, а вы, его вооруженные авангарды в борьбе за идеал, выразили его дух и проявили на
деле. Вам, офицерам и добровольцам, вашему командиру – генералу
Арнальди, который вел вас на завоевание Малаги, выражаю мою благодарность, которая передает мысль того, кто издали следит за вами».
Офицеры и волонтеры 1-й дивизии! С нами дивизионный генерал – глава миссии Манчини.
Командующий – генерал Джиангуальтиеро Арнальди.
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№ 30.11. Приказ № 111 командира 1-й добровольческой дивизии «Божья воля» генерала Э. Росси (псевдоним Дж. Арнальди) о
кражах автомобилей у населения и преданию виновных военному
трибуналу
г. Малага					

12 февраля 1937 г.

Приказ 1-й чернорубашечной дивизии о кражах автомобилейa
(док. № 10)
Всем подчиненным штабам.
За последние дни мною получены сообщения от испанских властей о кражах автомобилей и о некоторых грабежах, сопровождающихся угрозой оружием. Совершающие эти проступки недостойны
быть итальянцами и представителями идей фашизма.
Их поступки бросают мрачную тень на представителей страны тысячелетней цивилизации.
Нужно немедленно положить конец такому положению вещей.
Господа командиры должны немедленно наказать виновных, а в
случае повторения проступков – не останавливаться перед передачей
виновных военному трибуналу, а в крайнем случае – к еще более тяжелым, но необходимым наказаниям.
Немедленно сообщить марки машин, незаконно находящихся у
нас, а также где и от кого они взяты. Отобрать их и представить в мое
распоряжение.
Генерал, командир дивизии – Джиангуальтиеро Арнальди.
Начальник штаба – полковник Роберто Наси.

№ 30.12. Приказ № 224 командира 1-й добровольческой дивизии «Божья воля» генерала Э. Росси (псевдоним Дж. Арнальди) об отношении к политическим партиям
г. Кордова					

15 февраля 1937 г.

Приказ об отношении к политическим партиямb
(док. № 11)
Ясно и открыто проявляется тенденция испанских партий привлекать в свои ряды офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Мы –
фашисты – останемся фашистами и должны решительно отказаться
принадлежать к какой бы то ни было иностранной партии. Поэтому
a
b

Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (15).
Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (22).

487

запрещается всякая форма скрытой или открытой принадлежности
к какой-нибудь партии, участия во всяких манифестациях, ношение
всяких знаков или отличий. Офицеры особенно должны воздерживаться от участия в манифестациях и не допускать развития пропаганды в своих частях.
Мы прибыли сюда только для того, чтобы воевать, биться и победить, а не для того, чтобы заниматься политикой. О ней пусть думают
другие.
Все командиры должны действовать убеждением, контролировать
всех подчиненных военнослужащих всех чинов и отвечать мне за это.
Командир дивизии генерал Джиангуальтиеро Арнальди.
Начальник штаба – подполковник Роберто Наси.

№ 30.13. Приказ начальника штаба 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» П. Бодини командирам 6-й и 8-й групп бандер, а также командованию отдельных отрядов срочно предоставить сведения о численности личного состава и материальной
части для осуществления железнодорожных перевозок
г. Эль-Бурго					
исх. № 309 Д/А-1				

26 февраля 1937 г.
Чрезвычайно срочно

Требование расчета на перевозку по железной дороге
2-й чернорубашечной дивизииa
(док. № 12)
Командование 2-й дивизии добровольцев «Черное пламя»
Штаб, 1-й отдел
Относительно ж[елезно]-д[орожных] перевозок.
Командованию 6-й, 8-й группb*)
Командованию отдельных отрядов по их месту пребывания.
Предлагается срочно дать следующие сведения о численности для
предстоящей перевозки:
– нач[альствующего] состава,
– рядового состава,
– матер[териальная] часть, подлежащая ж.-д. перевозке соответственно следующего распределения по вагонам:
– классных,
– для рядового состава,
Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 35.
*) Группа бандер в частях чернорубашечников соответствует пехотному полку регулярных войск. (Примеч. док.).
a
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– товарных вагонов крытых,
– товарных вагонов платформ.
Отдельно по каждому отдельному отряду.
В отношении автотранспорта и погрузки материальной части надлежит использовать собственные средства.
Начальник штаба П. Бодини.

№ 30.14. Заявка командира 6-й группы бандер М. Питтау командиру 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» генералу Г.-А. Коппи о выделении подвижного состава для железнодорожных перевозок
г. Эль-Бурго					
исх. № 15/1

26 февраля 1937 г.

Заявка на подвижной состав 6-й группы бандерa
(док. № 13)
Штаб 6-й группы бандер Питтау
Командиру 2-й дивизии волонтеров «Черное пламя»
по месту пребывания.
На основании приказа № 309 Д/А-1 представляю расчет вагонов,
необходимых для перевозки командного состава и войск, а также товарных вагонов для перевозки материальной части.
Состав
Комсо- Рядовой
став
состав
Командование
5
32
полка
630-я бандера
25
560
638-я бандера
24
521
651-я бандера
25
523
6-я батарея
4
113
6-й взвод
1
37
штурмовых
мортир
Всего:
84
1786

Вагоны
1-го
Для
класса
солдат
1
1

Товарные вагоны
Крытые
Платформы
1
–

1
1
1
–
–

15
14
14
3
1

4
4
4
4
1

–
–
–
–
–

4

48

18

–

С подлинным верно.
Старший адъютант (Бернарди Луиджи)
Командир группы Марио Питтау.
a

Подлинный текст заявки см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 44.
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№ 30.15. Приказ № 505 командира 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» генерала Г.-А. Коппи о перевозках войск и
материальной части
Эль-Бурго де Осма 				

3 марта 1937 г.
Секретно
Приказ о переходе в р[айо]н сосредоточения
2-й чернорубашечной дивизии
(док. № 14)

Командование 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя»
Штаб дивизии, 1-й отдел
I. Порядок движения частей как предусмотрено в секретной таблице перемещения.
II. По ж.д. перевозятся только личный состав и частично моторизованные части. Все автосредства с соответствующим грузом идут обычным порядком в колонне под командой офицеров, особенно хорошо
знакомых с техникой. Ответственность за эти колонны несут командиры частей. Для перевозки по ж.д. следуют особые указания относительно часа погрузки и часа прибытия в Сигуэнсу для разгрузки.
III. Исходя из этого, абсолютно необходимо, чтобы люди немедленно после прибытия покидали ст. Сигуэнса. Части не должны перевозить с собой военное имущество по ж.д., так как вся материальная
часть должна следовать на имеющихся автомашинах.
IV. Для регулирования движения автоколонн строго соблюдать
единое направление из Сигуэнса по дороге, не указанной на карте,
но все же существующей для пешеходов Альгера, Саука, Эстриегана,
Барбатона, Сигуэнса.
Ввиду этого абсолютно запрещается какое бы то ни было движение, хотя бы отдельных машин, в обратном направлении.
5. Соединения и части должны выступать с запасом продовольствия на последующий за прибытием к месту их назначения
день.
6. Штабы и отдельные части укомплектованы строго необходимым личным составом, поэтому до минимума сокращать расход людей для рекогносцировки района и для высылки квартирьеров.
В Сигуэнсе работает этап под командованием майора Сулас
(ж.-д. станция и гостиница «Гелиас»). В подтверждении этого получения ссылаться только на номер настоящего приказа.
Начальник штаба П. Бодини Командир дивизии генерал Цеппиa

a
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Так в документе. По-видимому, ошибка перевода.

От РУ РККА.
К приказу № 505 приложена таблица перемещения частей и учреждений, перевод которой не прилагается. Таблица имеет следующую форму:
№
п/п

РаспоРаспо- Располо- Располо- Распололож[е- лож[ение] ж[ение] ж[ение] к ж[ение]
ние]
к вечеру к вечеру
вечеру
к утру
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта

Примечание

Из первой графы этой дивизии устанавливается следующий боевой состав 2-й чернорубашечной дивизии «Черное пламя»:

К-р
дивизии
Группы бандер (полки)
Арт.
полк
Бандеры (б-ны)

Пул. б-н

Дивизионы
II

XI

VIII

IX

149
мм

75
мм

100
мм

100
мм

Роты

Взвод
47 мм пушек

Пулем. Миномет.
моториз. химичес.
рота
рота

Батарея
20 мм пушек
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№ 30.16. Из информационного бюллетеня штаба дивизии «Сория» – сведения о составе, техническом оснащении и тактике действий республиканских войск
5 марта 1937 г.a
Бюллетень штаба дивизии мятежников «Сория»b
(док. № 15)
Примечание РУ РККА.
Бюллетень выпущен 5 марта 1937 г. с целью ознакомления командования итальянских частей с обстановкой на фронте. Кроме обычных сведений о противнике в бюллетене дается характеристика тактических действий республиканских войск.
Основные тактические приемы красных.
1. Красные занимают сосредоточенными силами конных частей
проселочные дороги и деревни. Промежутки занимаются на широком фронте, некоторые участки остаются незанятыми и не всегда охраняются патрулями.
2. Операции обычно также развиваются от деревни к деревне
вдоль главных дорог. При занятии населенного пункта атакующий
останавливается там на несколько дней и затем, если у него еще сохранились наступательные намерения, он возобновляет наступление
до следующей деревни. Действия в глубину и решительное наступление с максимальной энергией являются исключительным явлением.
3. Красная пехота в наступлении проявляет слабые способности
проникать в глубину. Применяется, главным образом, огонь, т.е. пехота приближается на 500–600 м к линии противника, и оттуда начинается обстрел из винтовок и орудий сопровождения, поддержанных
артиллерийским огнем; продвижение вперед производится только
после того, как противник оставит свои позиции из-за сильного огня.
Этим и объясняется, почему слабым национальным силам, поддержанным собственной артиллерией, часто удается противостоять жесточайшим атакам красных. Следует отметить настойчивость этих
атак; даже не имея возможности продвинуться вперед хотя бы на
один шаг, красные по целым дням упорствуют в своих наступательных действиях.
Атаки носят обычно фронтальный характер; обходные маневры
проводятся редко.
Необходимо, однако, учитывать, что интернациональные части
существенно отличаются от милиции большей храбростью, большей
a
b

492

Датировано по примечанию РУ РККА.
Подлинный текст бюллетеня см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 56–62об.

решительностью и наступательным духом, большей способностью к
маневренным действиям (и действительно, на участке Альмадронес в
январе прошлого годаa интернациональная бригада заставила национальные части отступить до самой Альгора, маневрируя через Сифуентес с целью выхода на тылы противника).
Кроме того, необходимо учитывать, что в недавних боях у Мадрида красные, против своего обыкновения, часто производили атаки ночью, и притом внезапно, без артиллерийской подготовки.
4. При атаках красных, в которых принимают участие танки, последние должны явиться главным объектом обороняющейся стороны. Действительно, красная пехота следует за своими собственными
танками с неуверенностью и быстро от них отрывается. Если останавливаются и отступают танки, останавливается и отступает и пехота.
5. Оборонительные линии красных имеют слабое эшелонирование в глубину. Они поддерживаются большим количеством автоматического оружия. Также и в этом случае действия пехоты полностью
перекладываются на артиллерию.
За последние дни довольно часто отмечаются контратаки для возвращения потерянных позиций; плохое расположение резервов, которые очень разбросаны и часто размещаются в пунктах, удобных для
хорошего привала, но малопригодных в качестве исходного района
для контратаки.
6. Артиллерия очень децентрализована (батарея, взвод, орудие);
артиллерийский огонь ведется чаще всего против артиллерии противника, иногда ведется заградительный огонь, реже – на разрушение. Огонь – точный и эффективный. Тяговые средства артиллерии
расположены очень близко от орудий, потому они часто поражаются
огнем, направленным против самих орудий.
7. Танки у красных, главным образом, штурмовые, русского производства. Вес – около 12 т; вооружены пулеметом и 44-мм пушкой.
Они плохо двигаются вне дорог и используются потому предпочтительно на дорогах группами в 3–4 танка. Танковая пушка представляет собой убийственное оружие не только по своей огневой мощности, но и по точности и скорости огня. Огонь ведется всегда точно.
Танки часто используются в качестве подвижной бронированной
артиллерии.
8. Ночные атаки, в общем, маловероятны. Тем не менее, как уже
было отмечено выше, за последнее время они имели место. На участке Сигуэнса часто производились атаки на рассвете.

a

Так в документе.
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9. Время еды для испанских войск является обычно периодом
отдыха. Первая раздача пищи производится обыкновенно с 13 до
15 часов.
10. Тот факт, что пленные не щадятся, приводит к отчаянному сопротивлению групп красных, попавших в окружение. Сопротивление
это обычно подкрепляется ручными гранатами или огнеметами.
11. Боевую готовность красных войск можно определить следующим образом (в нисходящем порядке):
1) интернациональные войска, штурмовая гвардия149, карабинеры;
2) кадровые войска;
3) милиционные войска.
12. Вооружение красных очень разнообразно. Имеются батальоны, почти совершенно не имеющие автоматического оружия (2–4
пулемета на батальон), другие же наоборот, как, например, батальоны интернациональной бригады, снабжены большим количеством
легких пулеметов и имеют пулеметную роту. Некоторые батальоны
располагают небольшим количеством пехотных пушек (мортир от 2
до 6).
Артиллерии обычно немного и с небольшим запасом боеприпасов.
Само собой разумеется, что некоторые участки (как, например,
мадридский) представляют исключение из этого правила; здесь части
снабжены боевыми средствами, взятыми часто с других, менее важных, участков. Однако тяжелой полевой артиллерии, соответственно
распределенной, имеется довольно много; на наиболее ответственных участках имеется также много 37-мм орудий.

№ 30.17. Приказ № 51 командира бандеры «Лупи» Н. Броги о
несении караульной службы, объявлении благодарности и наложении взысканий
г. Сигуэнса					

5 марта 1937 г.

Приказ бандеры «Лупи» от 05.03.1937 г.
(док. № 16)
Караульная служба.
4-я рота несет патрульную службу в расположении и в штабе бандеры «Лупи», для чего выделяет:
– 1 центуриона (сотня, рота),
– 2 командиров сквадр (взводов),
– 4 легионера.
С 20 до 23 часов.
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* * *
Объявляется благодарность чернорубашечнику Босси Марио из
2-й роты за то, что вернул портфель, заключавший в себе деньги и документы, и представил его командиру бандеры для возвращения его
законному хозяину, чем проявил сознание честности и товарищества.
* * *
Изменения по личному составу. С сего числа доброволец Сантони
Александро переведен из роты управления в 3-ю роту.
Взыскания чернорубашечникам Пальма Антонио и Варрини Энрико из роты управления – получили 7 дней карцера за повторное и
буйное пьянство.
Чернорубашечник Бенедетти Санте из 4-й роты подвергнут
7 дням заключения в карцере за избиение одного товарища, призывавшего его к соблюдению строгой дисциплины.
Командир бандеры «Лупи» – сеньор Броги Нелло.
Адъютант штаба – Коррнери Джузеппе.

№ 30.18. Информационное письмо штаба 1-й добровольческой
дивизии «Литторио» об обмундировании республиканских
войск
г. Аркос					

7 марта 1937 г.

Об обмундировании республиканских войск
(док. № 17)
Командование добровольческих войск
1-е управление
Форма красной милиции
Обмундирование и вооружение красных войск весьма разно
образно. Милиционеры обычно одеты в гражданское платье, часто без
всяких знаков различия. Их лучшие батальоны одеты в хаки или в синее; береты без козырька с отличительным знаком части, например:
Батальон Нумаска – сокращен[ие] буквы В.
Батальон Аликанте – красный В.А.
Батальон Леонес – красный.
Некоторые части имеют на беретах и на груди серп и молот или
красную советскую звезду.
Солдаты интернациональных частей одеты более однообразно:
все одеты в хаки, береты с буквами В.I. (интернациональная брига495

да), имеют патронташи и снаряжение. Некоторые батальоны вооружены мексиканскими винтовками.
Штурмовая гвардия имеет форму более темного сукна, береты с
козырьками с буквами J.А. или шлемы.
Войска, взятые по набору, имеют форму хаки, такую же как и у
национальных войск.
Командование 1-й дивизии волонтеров «Литторио»
Штаб дивизии
№ 129
Всем подчиненным частям для сведения.
По приказу – начальник штаба подполковник Джианнуцци.

№ 30.19. Предварительные распоряжения командования
2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» о предстоящих
боевых действиях под Гвадалахарой
г. Сигуэнса					
исх. № 621/А-1

7 марта 1937 г.

Предварительные распоряжения 2-й дивизии
чернорубашечников (док. № 18)
2-я дивизия волонтеров «Черное пламя».
Штаб, 1-й отдел.
Предварительные приказания о предстоящих боевых действиях
под Гвадалахарой.
Командирам 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й групп по их месту пребывания
Командиру дивизионной артиллерии
Сигуэнса
Командиру соединения специальных отрядов
Альколеа
Начальнику сан[итарной] части
Торремоха
Начальнику прод[овольственной] части
Торресавиньян
Для сведения командованию частей волонтеров Аргос
Боевые действия
1. По достижении объектов атаки, в то время как 4-я и 5-я группы
остановятся для обороны позиций Масегосо и Бриуега, остальные
полки быстро сосредотачиваются по моему приказанию, чтобы продолжать наступление и быть в состоянии продолжить в случае надобности преследование, продвинувшись в глубину от 3-й дивизии.
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2. Напомнить частям, что они, начав и продолжив их наступление,
должны позаботиться о том, чтобы снять белые полотнища, возможно выложенные предшествующими частями (для того, чтобы избежать серьезных ошибок со стороны нашей авиации).
3. Предложить всем соблюдать максимальную осторожность в
разговорах с жителями тех пунктов, которые будут постепенно захватываться. Не позволять обольщаться выражением симпатии; не давать никому возможности приближаться к нашим боевым средствам
(танкам, грузовикам, пулеметам, орудиям и т.д.); помнить, что дело
идет о населении, которое добровольно или в силу принуждения до
сегодняшнего дня подчинялось приказам противника, и что поэтому
ему абсолютно нельзя доверять.
Полицейское наблюдение над местным населением будет в дальнейшем поручено гражданской гвардии и испанским фалангистам; не
следует доверяться никому другому, даже по указаниям названного
выше персонала.
Все испанские подразделения, следующие за нами, должны одеть
белую опознавательную повязку с цветом той части, при которой они
служат; повязки в случае надобности выдаются штабами соответствующих частей.
4. Начальники колонн, меняющие с развитием боевых действий
свое местопребывание, должны немедленно доносить мне о новом
месте расположения их командного пункта.
5. К начальникам колонн прикомандировываются для связи следующие офицеры:
Майор Сулас – к командиру 6-й группы.
Майор Рауччи – [к командиру] 8-й [группы].
Господин Медзадра – [к командиру] 5-й [группы].
6. Связь – радиотелеграфная. По выходе 4-го полка из Аламинос
на Масегосо 8-й полк передаст ему радиостанцию ЗС таким образом,
чтобы обеспечить тройную радиосвязь между штабом дивизии и штабами 4-го и 5-го полков.
Вспомогательные службы.
Санитарная служба. Санит[арной] частью придаются 2 взвода
походного госпиталя на автомобилях; в случае, если этого будет недостаточно для перевозки больных и раненых, санчасть должна принять меры к использованию специально приспособленных для этой
цели автомашин.
Продовольств[енная] часть. Части, имеющие самостоятельную
хозяйственную службу, должны непосредственно принять меры к
закупке и распределению прод[овольственных] припасов в качестве
добавочного пайка (шоколад, коньяк, сыр и т.д.).
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При прод[овольственной] части будет срочно установлена раздача запасного хлеба.
Служба артиллерии. Срочные требования на боеприпасы для
пехоты могут быть пересланы в подвижной дивизионный парк в
Альгора.
Информационная служба возлагается на:
Лейтенанта Конфалониери – для правой колонны (Питтау).
Капитана Мазини – для центральной колонны (Ванделли).
Одного из офицеров 5-й группы (имя которого должно быть сообщено по штабу дивизии) – для левой колонны.
Полицейская дорожная служба возлагается на:
– 1 патруль королевских карабинеров в Торресавиньян.
– 1 патруль королевских карабинеров в Торремоха.
– 1 патруль королевских карабинеров в Альгора, состоящий из
1 унтер-офицера и 4 человек (2 постоянных поста).
П.п. Начальник штаба – П. Бодини.
Командир дивизии – генерал Цеппиa.
Печать штаба 2-й дивизии волонтеров «Черное пламя»b.

№ 30.20. Приказ № 32 командира 6-й группы бандер 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» М. Питтау об организации
тыла при наступлении на Архесилья – Онтанарес
Пелегрина					

7 марта 1937 г.

Приказ по тылу 6-й группы бандер
(док. № 19)
Приказ № 32 об организации тыла при наступлении на Архесилья,
Онтанарес.
1. Санитарная служба. Санитарное отделение – Торремоча с четырьмя санитарными автомобилями.
Сборный пункт раненых – Альгора. Направлять раненых на Сигуэнсу на санитарных и обыкновенных автомобилях.
2. Служба снабжения продовольствием:
а) запасы продовольствия – на один день на руках у солдат;

a
b
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Так в документе. По-видимому, ошибка перевода.
Так в документе.

б) обычное снабжение продовольствием – для всех частей у отделения снабжения в Торресавиньян. Вино получается одновременно
по расчету продовольственных пайков.
3. Служба на воде. Четыре моторных лодки у 638-го отделения
снабжения в Торресавиньян.
4. Артиллерийская служба. Каждый стрелок должен иметь 72 патрона и 5 гранат. В частях иметь запасы огнеприпасов, из расчета 108
патронов и 6 гранат на стрелка.
5. Транспорт. Горючее и смазочное получать через Сигуэнса. Каждая автомашина помимо полного бака должна иметь неприкосновенный запас в 50 л горючего в бочках и один бидон с 25 л воды.
6. Служба полиции. Убирать потерпевшие аварию автомашины,
доставляя их на буксире в Сигуэнса к ж.-д. станции; другие машины
для ремонта передавать полиции в Арганда, где будет производиться
ремонт без всякого предписания.
Пункты сосредоточения пленных в Торресавиньян под руководством командира королевских карабинеров.
Каждой колонне придано звено гражданской гвардии и фалангистов, которые останавливаются на занятой территории для несения
территориальной полицейской службы.
7. Почтовая служба. Функционирует в Сигуэнса с 8-го числа.
Подтвердить получение.
Командующий группы Марио Питтау
Адъютант штаба Бернарди Луиджи

№ 30.21. Приказ № 231 штаба 1-й добровольческой дивизии
«Литторио» о соблюдении дисциплины
г. Ариса					

7 марта 1937 г.

Приказ 1-й дивизии «Литтория» от 07.03.1937 г.a
(док. № 20)
Командование бригады
Начальнику санитарной службы
Начальнику полицейской службы
Штабу дивизии
Отделению королевских карабинеров
1-му добровольческому пехотному полку
2-му добровольческому пехотному полку
a

Подлинный текст приказа см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 172. Л. 219 (12).
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1-му пулеметному батальону
1-му добровольческому арт[иллерийскому] полку «Литтория»
1-й смешанной инженерной роте
Минометно-химической роте
2-му полевому госпиталю
1-му отделению санитарной службы
3-му полевому госпиталю
4-му полевому госпиталю
1-му отделению снабжения
10-й смешанной авточасти
1. Сообщать всегда командованию список военнослужащих, отлучившихся по каким-нибудь причинам из дивизии в другие части.
2. Кратко письменно сообщать о важных дисциплинарных
проступках.
3. За нарушение дисциплины немедленно налагать серьезные взыскания, что особенно важно ввиду имеющих место частых проступков, и необходимо быстро на них реагировать.
По приказанию:
Начальник штаба – подполковник Ж. Джианнуцци.

№ 30.22. Оперативный приказ № 132 штаба 1-й добровольческой дивизии «Литторио» о продолжении наступления на
Гвадалахару
Алколеа					

9 марта 1937 г.

Оперативный приказ № 132 1-й дивизии «Литтория»
от 9 марта 1937 г.
(док. № 21)
Командование 1-й добровольческой дивизии «Литтория».
Штаб дивизии.
Карта – 1:400000
Продолжение операций под Гвадалахарой.
1. 2-я добровольческая дивизия, сломив сопротивление противника, достигла вчера после полудня линии: на восток от Альмадронес
(дорога Алгора – Гвадалахара), Аламинос.
2. Противник отступил по всему фронту, атакованному нами на
участке Альмадронес. Его силы, неустановленного состава, подкрепленные несколькими орудиями и русскими танками, удерживают
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еще свои позиции на перекрестке перед Альмадронес. Некоторые
красные части подошли от Гвадалахары к Альмадронес.
3. Сегодня операция наших войск продолжается по предусмотренному плану.
4. Дивизия «Литтория» должна быть в готовности выступить с занимаемого района.
Для этого:
а) военнослужащие не должны удаляться от своих квартир; офицеры должны держаться около своих частей;
б) отдельные военнослужащие, направляемые для выполнения
служебных поручений, должны иметь разрешение от командира
части;
в) автотранспорт должен быть в полной готовности, полностью
заправлен горючим, чтобы выступить по первому приказу; от времени до времени запускать моторы, чтобы не допускать замерзания
воды; покрыть радиаторы чехлом;
г) колонны в движении должны быть разделены на части не более чем по 20–24 машины в каждой, дистанция между частями как
на марше, так и при остановке должна быть не менее 200 м, причем
должна быть обеспечена возможность движения по дороге в двух направлениях. Те автомашины, которые не предназначены к немедленному выступлению, должны находиться вне дороги.
5. В отношении отдельных служб пока никаких изменений не
вносится.

№ 30.23. Приказ № 2 командира 6-й группы бандер 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» М. Питтау о получении
личным составом боеприпасов и приведении группы в боевую
готовность
9 марта 1937 г.
Приказ 6-й группы бандер от 9 марта 1937 г.
(док. № 22)
Штаб 6-й группы войск бандер «Питтау»
105-й км
Всем подчиненным частям (630-й, 638-й, 651-й бандерам, 6-й батареи, 6-му взводу штурмовых мортир).
1. Наши войска. 7-я группа (консул Марино) сменила 6-ю группу
на позициях у перекрестка на 103-м км шоссе. 6-я группа составляет
дивизионный резерв, расположенный в районе 107-го км за шоссе.
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2. Положение противника. Указано прежде.
3. П р и к а з ы в а ю: каждой части получить боеприпасы в штабе
полка. Индивидуальное снабжение боеприпасами должно быть доведено до 72 патронов на каждую винтовку и 5 ручных гранат на бойца.
Части должны быть готовы к вступлению в бой в любой момент.
4. Вспомогательные службы.
Получение продуктов в Торресавиньян.
Время получения для 6 группы – 16 часов.
Горючее и смазочное – в Сигуэнса.
Получение подтвердить
Командир группы бандер – Марио Питтау.

№ 30.24. Оперативный приказ № 8 командира 1-й добровольческой дивизии «Божья воля» генерала Э. Росси (псевдоним
Дж. Арнальди) о переброске дивизии из района Мандайона –
Мирабуэна в район Бриуега
г. Мандайона 				
исх. № 173/3

10 марта 1937 г.

Оперативный приказ 1-й чернорубашечной дивизии
от 10.03.1937 г.
(док. № 23)
Штаб 1-й дивизии волонтеров «Божья воля».
Карта – 1:400000 (Мишлэн)
В подтверждение устных приказаний.
1. В результате наступательных действий, начатых 8 марта и развивающихся победоносно вчера, сегодня моторизованные части
продвинулись на расстояние нескольких километров к сев[еро]вост[оку] от Гвадалахары. Другие части заняли Масегосо и Бриуега.
Завтра утром боевые действия будут продолжаться с целью занятия Гвадалахара, Дюрон и Сифуентес.
2. В течение завтрашнего дня 1-я дивизия переходит в Бриуега для
организации опорного пункта на р. Тахунья к югу и к востоку от этого
населенного пункта.
3. Быстрая организация обороны тет-де-пона должна быть произведена силами отряда, перевезенного на автомашинах с целью обеспечения переброски остальных частей дивизии, двигающихся походным порядком.
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4. Организация эшелона, перевозимого на автомашинах: одна бандера 2-й группы с батареей сопровождения и 1 взводом карабинеров
под командованием командира 2-й группы.
Командиром автотранспорта назначается капитан Гримальди.
Пункт построения колонны: перекресток дороги на Мирабуэно.
Отправление в 8 часов 11 марта.
Организация походной колонны.
1-й эшелон: две бандеры 2-й группы под командованием старшего
командира группы.
Пункт построения колонны – тот же перекресток дороги на Мирабуэно. Начало движения в 7 часов.
2-й эшелон: 1-я группа, пункт построения – перекресток дорог к
северу от Мандайона. Начало движения в 7:30.
3-й эшелон: 3-я группа и санитарная часть под командованием командира 3-й группы. Пункт построения – тот же. Начало движения
в 8:15.
4-й эшелон: автосредства батальонов, автообоз санитарной части
и полевого госпиталя.
Командует эшелоном майор Барбизан. Пункт построения – тот
же. Начало движения в 13:30.
5. Офицер, организующий построение в колонну, – лейтенант
Амати из штаба дивизии.
Маршрут: Мандайона – перекресток 4-х дорог на восток от Альмадронес, Бриуега.
Скорость марша – для автомашин 25 км/ч.
Часовой привал – для частей, идущих походным порядком, через
каждые 50 мин.
Большой привал – для частей, идущих походным порядком, от
11:50 до 14:00; в это время будет роздана пища.
Порядок марша. Дистанция между частями (бандерами) каждого
эшелона, следующего пехотным порядком, – 500 м; между автомашинами – 25 м.
Офицеры идут походным порядком в строю.
Пешие отряды – в колонне по два.
6. Связь. Внутри частей – двойная связь ординарцами.
7. Командный пункт – вместе с моторизованной колонной.
8. Каждый эшелон выставляет патрули для охранения и на случай
тревоги.
9. По организации обороны тет-де-пона указания будут даны на
месте.
10. Расквартирование, согласно указаниям, которые будут даны
одним из офицеров штаба дивизии.
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11. Вспомогательные службы.
– Санитарная. Больные сосредотачиваются в санчасти, которая
должна озаботиться их переброской на автомашинах.
– Продовольственная. Первый рацион перевозится уже приготовленным, рацион для второй пищи приготавливается на месте
прибытия.
12. Особые указания.
а) Автомашины главной квартиры и продовольственной части
следуют за первым эшелоном.
б) Группы бандер, полевой госпиталь и санитарная часть, согласно уже полученным устным распоряжениям, должны завтра утром
найти предназначенные им машины, с установленными для каждой
части номерами; в 7:15 автомашины будут поданы к месту построения колонны – на перекрестке дорог к северу от Мандайона, за исключением 2-й группы, машины которой будут на перекрестке дороги на Мирабуэно в 7:30.
Автомашины, служащие для переброски, должны будут затем вернуться в Мирабуэно и Мандайона для погрузки материальной части
соответствующих войсковых частей и включения затем в колонну
для движения, согласно приказаниям капитана Гримальди.
с) Каждый эшелон должен двигаться с принятием мер предосторожности, с обращением особого внимания на охранение левого
фланга.
д) Пулеметы рассредоточены по колонне.
Радиостанции следовать за моей машиной.
Личному составу 4-го эшелона произвести первую раздачу пищи
до отправления.
С подлинным верно.
подполковник Генштаба Роберто Нази.
Командир дивизии генерал Эдмондо Росси.

№ 30.25. Телеграмма Б. Муссолини с крейсера «Пола» со
словами приветствия итальянским частям, наступающим на
Гвадалахару
г. Аркос 					
№ 2759

13 марта 1937 г.

Телеграмма Б. Муссолини с крейсера «Пола»
(док. № 24)
Командование добровольческих войск.
Канцелярия начальника штаба.
Телеграмма дуче.
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Сообщаю следующую телеграмму, посланную дуче: «Получил на
“Пола”, идущем по направлению к Ливии, сообщение о большом сражении, происходящем в направлении на Гвадалахару. Со спокойной
душой слежу за развитием сражения, так как уверен, что сила и упорство наших легионеров сломят сопротивление противника. Обратить
в бегство интернациональные силы будет также и политическим
успехом большого значения. Сообщите легионерам, что я час за часом
слежу за их действиями, которые увенчаются победой. Муссолини».
Командир дивизии генерал Манчини.
Командование 6-й группы бандер «Питтау».
Пр. № 575-0-8
Бриуега, 16 марта 1937 г.
Всем подчиненным командованиям для доведения этого до сведения всех подчиненных военнослужащих.
По приказанию
Старший адъютант Бернарди Луиджи.

№ 30.26. Приказ № 685 командира 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя» генерала Г.-А. Коппи об удержании обороняемых позиций в районе Вильявисиоза
Хонтанарес					

15 марта 1937 г.
Весьма срочно

Приказ 2-й чернорубашечной дивизии от 15.03.1937 г.
(док. № 25)
Командование 2-й добровольческой дивизии «Черное пламя»
Штаб дивизии, 1-й отдел.
Карта – 1:50000.
Командиру 7-й группы бандер Вильявисиоза
[Командиру] 8-й [группы] [бандер] Велья и к сведению
Командованию 1-й добровольческой дивизии
Командиру 6-й группы бандер – Бриуега.
1. 7-я группа обеспечивает оборону линии: мосты на р. Тахунья,
Вильявисиоза, дорогу Вильявисиоза – Каханехос, обе стороны дороги Сигуэнса – Бриуега (две бандеры).
Эти две бандеры должны возможно скорее, до наступления сумерек сегодняшнего дня, заменить две бандеры 8-й группы, которые, начиная со вчерашнего вечера, находятся по обе стороны упомянутой
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дороги Бриуега – Сигуэнса к северо-западу от Вильявисиоза. Эти две
бандеры перейдут в распоряжение 1-й дивизии.
2. 7-я группа обеспечивает оборону от Тахунья на Велья.
3. Командование должно принять все меры для защиты от воздушных атак.
4. Для сведения подчиненных частей сообщается, что вся дивизия
соберется и, вероятно, приступит завтра к реорганизации в р[айо]не
Хонтанарес, Когольор, Аламинос, Масегосо.
5. Все должны знать, что нужно во что бы то ни стало удержать
настоящие позиции.
Задачи: произвести разведку позиций обороны, ориентировать командный состав, принять меры на случай тревоги днем и ночью, произвести разведку дорог, троп и подступов, чтобы можно было быстро
и в порядке занять эти позиции, подготовить части для занятия позиций, но держать их сосредоточенными и под рукой, части должны отдохнуть и не истощать свои силы в несении службы по обеспечению.
Для службы обеспечения обороны и для охраны отдыхающих
войск достаточно небольших частей, обладающих хорошим наблюдением, верным слухом, крепкими нервами и смелым сердцем. Если
эти части будут бдительными, а части, которые отдыхают, хорошо
инструктированы и сосредоточены, то налицо будут все условия для
прочного удержания позиций и для обеспечения необходимой экономии сил.
Командир дивизии генерал Цеппиa.

№ 30.27. Приказ № 238/3 командира 1-й добровольческой дивизии «Божья воля» генерала Э. Росси (псевдоним Дж. Арнальди) о моральном состоянии личного состава и поддержании
высокого воинского духа
Бриуега					

16 марта 1937 г.

Приказ 1-й чернорубашечной дивизии от 16.03.1937 г.
(док. № 26)
Командирам 1-й, 2-й, 3-й, 6-й групп бандер
Начальнику дивизионной артиллерии
Начальнику санитарной части
Начальнику прод[овольственной] части
Командиру танковой роты

a
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Так в документе. По-видимому, ошибка перевода.

[Командиру] инженерной роты
[Командиру] взвода (СС)
Начальнику 71-го полевого госпиталя К[расного] Креста
[Начальнику] главной квартиры
Постоянной заботой должно быть поддержание высокого духа доблестных легионеров 1-й дивизии волонтеров.
Офицеры должны во всем служить примером.
Оберегать и противодействовать всяким агрессивным попыткам
противника, равно как и всяким действиям, направленным к подрыву морального состояния легионеров (пропаганда при помощи громкоговорителей, манифестации, воздушные действия).
Усовершенствовать отдельные окопы как с тактической стороны
путем эффективного применения перекрестного огня, связи, так и в
отношении защиты людей, уменьшая физические потери. Особенно
позаботиться о снабжении продуктами, водой, боеприпасами. Необходимо, чтобы все получали горячую пищу.
Помните, что мы должны победить и победим во имя фашистской
Италии. Так хочет Бог!
Командир дивизии генерал Эдмондо Росси.

№ 30.28. Перечень личных вещей и документов пленного итальянского унтер-офицера Фабриса Карло, изъятых при обыске
Не позднее 28 апреля 1937 г.a
Перечень личных документов пленного итальянского
унтер-офицера Фабрис Карло
(док. № 27)
1. Старый двуствольный пистолет, по-видимому, абиссинского
происхождения и к нему 5 патронов.
2. Разрешение на право ношения револьвера, выданное фашистской милицией в Италии.
3. Членский билет итальянской фашистской боевой организации,
выданный Фабрису Карло 24.05.1935 г.
4. Удостоверение личности, выданное на его имя севильской организацией фашистской фаланги.
5. Значок испанской фашистской фаланги.

a

Датировано по времени опубликования сборника.
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6. Свидетельство на право управления автомобилем.
7. Свидетельство о производстве в унтер-офицерский чин.
8. Металлический медальон для хранения собственного адреса.
9. Письмо из Италии от родных.
10. Две молитвы (св. Елене и Христу), напечатанных в типографии в форме двусторонней листовки.
11. Два амулета на серебряной цепочке.
12. Шесть разных иконок, хранившихся в бумажнике вместе с фотографией голой женщины.
Примечание РУ: Бумажники остальных офицеров и унтер-офицеров имели подобное же содержание. Настоящий перечень приведен
для примера.
Верно:
Начальник 1-го отдела РУ РККА
комдив 						

Стигга

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 342. Л. 1–41. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 30. (Л. 1); № 30.1. (Л. 2);. № 30.2. (Л. 3–5); № 30.3. (Л. 6);
№ 30.4. (Л. 7); № 30.5. (Л. 8–9); № 30.6. (Л. 10); № 30.7. (Л. 11); № 30.8. (Л. 12–13);
№ 30.9. (Л. 14); № 30.10. (Л. 15); № 30.11. (Л. 16); № 30.12. (Л. 17);
№ 30.13. (Л. 18); № 30.14. (Л. 19); № 30.15. (Л. 20–21); № 30.16. (Л. 22–24);
№ 30.17. (Л. 25); № 30.18. (Л. 26); № 30.19. (Л. 27–29); № 30.20. (Л. 30);
№ 30.21. (Л. 31); № 30.22. (Л. 32); № 30.23. (Л. 33); № 30.24. (Л. 34–36);
№ 30.25. (Л. 37); № 30.26. (Л. 38–39); № 30.27. (Л. 40); № 30.28. (Л. 41).

508

№ 31
Сборник № 31 информационных материалов по Испании
(материал опроса итальянских военнопленных, захваченных
республиканцами в боях на гвадалахарском участке
в марте 1937 г.)
г. Москва					
					

13 мая 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 6a

Содержание сборника № 31
1. Выводы из материалов опроса военнопленных итальянцев,
взятых в плен республиканцами в боях на гвадалахарском участке
(в марте 1937 г.):
1) Характеристика личного состава военнопленных.
2) Методы вербовки.
3) Порядок формирования войск и отправки в Испанию.
4) Политико-моральное состояние итальянских войск.
5) Организация итальянских войск по данным военнопленных.
2. Показания итальянского офицера Саки Акило.
3. Показания итальянского офицера командира батальона Лучиано Антонио Лаббале.
4. Показания Лусиано Антонио, майора итальянской армии
действительной службы.

№ 31.1. Выводы из материалов допросов военнослужащих итальянского Экспедиционного корпуса, взятых в плен на гвадалахарском участке в марте 1937 г.
Март 1937 г.b
Выводы из материалов опроса военнопленных итальянцев,
взятых в плен республиканцами в боях на гвадалахарском
участке (в марте 1937 г.)
(Составлены на основании протоколов допроса 196 рядовых,
36 капралов и 3 офицеров)
1. Характеристика личного состава военнопленных.
Номер вписан от руки.
В нижней части листа, под содержанием, от руки написан список рассылки: «Отпечатано в 12 экз. Экз. № 1 – т. Ворошилову, экз. № 2 – Гамарнику, экз. № 3 – Егорову, экз. № 4 – Молотову, экз. № 5 – Ежову, экз. № 6 – в дело, экз. № 7 – т. Сталину,
экз. № 8 – т. Кагановичу Л.М., экз. № 9 – т. Андрееву, экз. № 10 – т. Алкснису,
экз. № 11 – т. Шапошникову, экз. № 12 – резервный».
b
Датировано по содержанию.
a
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Социальный состав.
Социальный состав военнопленных по их показаниям представляется в следующем виде:
торговцы (преимущественно мелкие)		
– 10 чел.
служащие						
лица свободных профессий и студенты
(художники, адвокаты, студенты,
учителя, медицинский персонал)			
кустари и ремесленники
(сапожники, портные, извозчики,
парикмахеры, булочники и т.п.)			
крестьяне (включая рыбаков)			

– 10 чел.

рабочие						
в том числе:
высококвалифицированные
(механики, электрики, монтеры)		
индустриальные рабочие			
строител[и], каменщики и т.п.			
чернорабочие и поденщики			
сельхозрабочие					
прочие						
Не указано соцположение или профессия
					
Всего		

– 80 чел.

– 9 чел.

– 77 чел.
– 24 чел.

– 8 чел.
– 4 чел.
– 16 чел.
– 24 чел.
– 12 чел.
– 16 чел.
– 22 чел.
– 232 чел.
(без офицеров)

Характерным для состава военнопленных является:
а) минимальный процент индустриальных и квалифицированных
рабочих;
б) относительно небольшая численность крестьян;
в) значительный процент (свыше 33 %) кустарей и ремесленников и
г) значительное число неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих.
Так как состав пленных приблизительно отражает социальный
состав всех итальянских войск, посланных в Испанию, то можно заключить, что в Испанию посылаются наименее политически сознательные и наименее обеспеченные элементы рабочего класса, кустари
и ремесленники, т.е. те слои трудящихся, которые в условиях современной Италии особенно страдают от нужды и безработицы.
Экономическое положение и недостаточная сознательность этих
слоев дает возможность итальянскому фашизму более успешно проводить среди них вербовку под видом «добровольности», а также
с меньшим риском призывать их в войска путем принудительной
мобилизации.
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Возрастной состав военнопленных.
По возрасту военнопленные распределяются следующим образом:
в возрасте до 25 лет 			
– 41 чел.
[в возрасте] от 25 до 30			
– 68 чел.
[в возрасте] от 30 до 35			
– 54 чел.
[в возрасте] от 35 до 40			
– 35 чел.
[в возрасте] от 40 до 50			
– 22 чел.
[в возрасте] старше 50			
– 3 чел.
не указан возраст		
		
– 11 чел.
				
Всего		
– 232 чел.
Таким образом, основная масса пленных – люди более старших
возрастов: свыше половины всего состава старше 30 лет.
Пленных в возрасте до 25 лет (в возрасте действительной военной
службы) относительно немного.
Семейное положение военнопленных.
Из 232 опрошенных пленных имеются данные о семейном положении 130 чел.
Из этих 130 пленных семейными являются 77 чел., а холостыми –
53 чел.
Из семейных почти 50 % (38 чел.) являются многодетными (имеют 3 и больше детей), из них 17 чел. имеют по 5 и больше детей.
Семейное положение вполне соответствует возрастному составу
пленных: около 60 % всего состава люди семейные, причем половина
из них – многодетные.
Принадлежность к фашистской партии.
По личным заявлениям военнопленных, 92 чел. принадлежат к фашистской партии, 20 чел. не являются членами фашистской партии. Относительно остальных 120 чел. данных нет, но, повидимому, значительная часть из них принадлежит к фашистской
партии.
Из сопоставления всех данных, касающихся личного состава военнопленных, видно, что в Испанию были посланы войска, состоящие из преимущественно людей сильно нуждающихся, политически малосознательных, старших возрастов, обремененных семьей.
Принадледжность большинства к фашистской партии объясняется,
во-первых, тем, что значительная часть пленных принадлежала к
дивизиям «чернорубашечников», во-вторых, тем, что вербовались и
мобилизовывались в войска, предназначенные для отправки в Испанию, преимущественно лица, принадлежащие к фашистской партии.
Но следует отметить, как признают сами пленные, что многие из них,
будучи безработными, формально вступали в фашистскую партию с
целью получить работу.
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2. Методы вербовки.
Вербовка в войска, предназначенные для отправки в Испанию,
проводилась различными способами.
На первый план, судя по показаниям военнопленных, выдвигается метод обмана. Более 70 % из опрошенных пленных заявили, что
их привезли в Испанию обманным путем. Большинство из них, ради
заработка, добровольно завербовались для поездки в Абиссинию в
качестве рабочих. До момента выезда из Италии они полагали, что
их повезут в Абиссинию. Лишь на пароходе, в открытом море, им заявили, что их везут в Испанию.
Несколько пленных признали, что они знали о предстоящей поездке в Испанию еще до момента отъезда из Италии, но им было заявлено, что цель поездки в Испанию – не война, а «поддержание в
Испании общественного порядка». То же самое было сказано тем,
которых обманным путем везли в Испанию в тот момент, когда скрывать место назначения поездки стало более невозможным.
Вот несколько показаний военнопленных, свидетельствующих о
методе их вербовки путем обмана.
Военнопленные Гисеппе Рицо (уличный торговец), Сальваторе
Рандо (горняк), Байтели Анибали (сапожник, 58 лет) заявили, что
они записались добровольцами для того, чтобы ехать работать в
Абиссинию. Когда их повезли, они не знали, что их везут в Испанию.
Затем, уже на пароходе, им сказали, куда их везут и что едут они для
того, чтобы «навести общественный порядок в Испании».
Пленный Артуро (типограф) заявляет: «Я был безработным в течение октября месяца и, желая получить работу, записался, чтобы
ехать в восточную Африку. Но потом мне предложили поехать в другое место, не называя цели поездки. Я же не мог предположить, что
речь идет об Испании: так как знал, что существует контроль, и так
как я записался работать, а не воевать».
Пленные Маренно Франческо (парикмахер), Ротинтари Солватори (каменщик), Феррадо Кармело (сельхозрабочий) заявляют, что
записались на работы в Абиссинию, потому что в Италии не находили работы. Когда выехали, не знали куда едут, а когда узнали, что едут
в Испанию, то им сказали, что едут для поддержания общественного
порядка.
Пленные Тацуа (сельхозрабочий), Пурсино Тинтаро (42 года,
8 детей), Кайссоне Кармело (32 года, 5 чел. детей) заявляют, что
они были завербованы в Африку, где, проработав два-три месяца,
были уволены и переведены в отряды военизированных рабочих. За
4–5 дней до выезда офицер им сказал, что они поедут в неизвестном
направлении. Лишь в пути им сказали, что они едут в Испанию, что512

бы поддержать общественный порядок и чтобы прекратить плохое
отношение к женщинам и детям. Все они «ехали в поисках работы,
чтобы прокормить своих детей. Никто из них не поехал бы, если бы
знали, что их повезут в Испанию».
Рини Висенто, Пытно Висенцо и Типиони Кармело показали, что
они были завербованы в отряд милитаризованных рабочих для отправки в Африку. Когда их привезли в Испанию, им сказали, что это
сделано по воле «дуче» и не дали дальнейших объяснений. Никто из
них не состоит в фашистской партии. Все они возмущены тем, что
их обманным путем привезли воевать. «Увидя, что против нас итальянцы, мы сдались» (имеется в виду интернациональный батальон
«Гарибальди»). Далее они заявили: «Тот факт, что мы не принадлежали к фашистской партии, служил препятстсвием для отправки нас в
Абиссинию в качестве свободных рабочих. Нужда заставила нас поступить на службу в качестве милитаризованных рабочих». Один из
них говорит: «В течение 6 месяцев до приезда в Испанию я был безработным. Хорошо помню, что во времена социалистов я как рабочийкаменщик получал 18–20 лир в день, а теперь при фашистах получал
не больше 7 лир в день. Имеются крестьяне, которые не зарабатывают и 5 лир в день». Он же заявляет: «Я хорошо знаю, что Муссолини
враг рабочих, но не вижу путей борьбы против фашизма».
Пленный Капоне Андрен (штукатур) говорит: «Будучи в тяжелом
материальном положении, я завербовался в 28-й полк, потом заболел.
Когда я вышел из больницы, мне сказали, что полк ушел в Абиссинию и что меня посылают туда же, но я оказался в Испании».
Пленный Рикали Джузеппе (сапожник) взволнованно, со слезами
на глазах говорит, что «все мы жестоко обмануты; пользуясь тем, что
мы хотели поехать в Абиссинию и немного заработать денег, – нас
обманули, привезли в Испанию бороться против своих братьев, испанских трудящихся».
Пленный Марсио Стоппини заявляет: «Я хотел ехать в Абиссинию, потому что был безработным и хотел помочь своей семье уплатить налоги, которые очень велики. Мой отец социалист, я же не фашист, хотя записался в фашистскую партию, ибо иначе не получил
бы работу».
Пленные Николо (шофер), Валентин Франциско (строитель),
Антонио (сапожник), Тагладжини Джузеппе (строитель) признают,
что все четверо принадлежат к фашистской партии, «но в Италии кто
не фашист, тот не может получить работы». Все они завербовались
ехать в Восточную Африку, но узнали, что приехали в Испанию только тогда, когда сошли с парохода 6 февраля.
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Аналогичные показания о том, что их обманным путем привезли
в Испанию, дают десятки других пленных. Многие из них заявляют,
что записались в фашистскую партию и завербовались на работы в
Абиссинию из-за безработицы и нужды.
Конечно, не все военнопленные говорили правду; некоторые из
них знали, что их везут в Испанию в помощь испанским фашистам.
Однако несомненно, что большинство действительно обманным путем были завербованы и привезены в Испанию.
Помимо «добровольной» вербовки безработных, ищущих работу
и членов фашистской партии, «добровольная» вербовка производилась и среди воинских частей.
Обращение к солдатам воинских частей с призывом записаться в
качестве «добровольцев» для отправки в Испанию было встречено
солдатами в большинстве случаев с явным неудовольствием. Солдаты под всякого рода предлогами старались избежать записи в «добровольцы», несмотря на то что офицеры, проводившие вербовку,
особенно плохо стали относиться к солдатам, отказавшимся «добровольно» записаться.
В некоторых частях, несмотря на всяческие усилия и угрозы офицеров, «добровольная» вербовка полностью провалилась. В этих частях стали прибегать к жеребьевке «добровольцев». Тот, на кого пал
жребий, должен был «добровольно» ехать в Испанию под угрозой, в
случае отказа от поездки, предания военному суду за невыполнение
служебного долга и нарушение воинской дисциплины.
Как проводилась вербовка «добровольцев» в воинских частях,
дает представление следующий факт: 22 декабря 1936 г. был собран
во дворе казармы 3-й полк берсальеров150, перед которым выступил
полковник этого полка со следующими примерно словами: «Я имею
приказ для сообщения всем солдатам 3-го полка берсальеров. Правительство просит, чтобы мы открыли запись добровольцев для поездки к месту назначения, которое нам еще неизвестно.
Знаем только, что те, кто запишется добровольцами, должны будут через два дня выехать в Неаполь. Думаю, что из Неаполя вас не
повезут в Абиссинию, потому что война там закончена и войск, находящихся в Абиссинии, более чем достаточно, чтобы держать фронт и
обеспечивать порядок. Следовательно, все те, которые будут завербованы, не будут посланы в Абиссинию.
Мы не знаем также, является ли место назначения театром военных действий; но так или иначе, мы ни на минуту не должны задумываться, а записываться, так как берсальеры не должны бояться
войны».
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После этой речи было объявлено, что запись «добровольцев» будет производиться в течение 23 и 24 декабря.
Из показаний довольно значительного числа пленных видно,
что наряду с системой принудительного «добровольчества» широко применялся призыв военнообязанных, на основании законов о
мобилизации. Призыв применялся, главным образом, в отношении
фашистов-резервистов.
Так, например, военнопленный Марио Стоппини показывает, что
он был мобилизован: получил повестку из военного комиссариата
Тортона (в провинции Павиа) по почте, в которой был назначен день
явки. Другой военнопленный, Марроне, сообщил, что он недавно
вернулся из Абиссинии и получил полуторамесячный отпуск, но его
вызвали телеграммой из Пескареи и в Гаета погрузили на пароход (на
пароход погрузили всего три батальона).
Пленный сержант Пальсиди Данте сообщает, что «для того, чтобы
организовать батальоны, мобилизовали людей через соответствующие комендатуры».
Эти показания, а также целый ряд других, свидетельствуют, что
наряду с «добровольчеством» широко применялась мобилизация военнообязанных для отправки их в Испанию.
Что же касается офицеров, то все они принадлежат к регулярной
итальянской армии (показания пленного Данте Пласидиa).
3. Порядок формирования войск и отправки в Испанию.
Из показаний военнопленных видно, что батальоны, отправляемые в Испанию, сформировались в Италии до их отправки в Испанию. Формирование же высших соединений – дивизий – происходило уже на территории Испании. Нумерация батальонов давалась
по прибытии в Испанию. Часть из завербованных и мобилизованных
получила обмундирование и вооружение в Италии, другая часть была
обмундирована и вооружена на пароходе. Пароходы с итальянскими
войсками сопровождались в море итальянскими военными судами
(крейсерами).
4. Политико-моральное состояние итальянских войск.
Из опрошенных 232 чел. пленных лишь один (Романо Сальваторе, 24 лет) отказался давать какие-либо сведения о себе и итальянских войсках, заявив: «Я солдат и не хочу изменять».
Большинство же солдат и унтер-офицеров охотно дают показания.
Целая группа пленных заявляет, что они и их товарищи, когда прибыли в Испанию, «добивались, чтобы их вернули в Италию.

a

Имеется в виду упоминавшийся выше Данте Пальсиди.
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Сначала нам говорили, что тем, кто вернется, дадут справку, что
они отказались воевать, и, таким образом, жизнь их станет невозможной. Те же, которые несмотря на это настаивали, – были арестованы».
Другие пленные рассказывали: «Когда мы приехали на фронт, то
многие из нас сказались больными, но под сильнейшим давлением
офицеров нас заставили идти вместе с другими». Эти же пленные утверждали, что из 300 чел., которые были с ними, только 10–12 хотели
сражаться и что хотя и остальные сначала были убеждены, что республиканцы не имеют жалости к пленным, все же сдались, так как
думали, что батальон «Гарибальди» не сделает им ничего плохого.
Следует отметить, что итальянское командование уверяло своих
солдат, что республиканцы убивают пленных. Так, например, пленный Байтели Анибали в своих показаниях заявил: «Я не перешел на
сторону республиканцев только потому, что нам говорили, что, как
только мы попадем в руки республиканцев, нам немедленно снимут
головы».
Пленные капралы – Гигалес Лунги, Фантано Галочеро и Каминитий Антонио – заявили: «Если бы наши товарищи знали, как республиканцы обращаются с пленными, то все они перешли бы на сторону республиканцев».
Группа пленных (5 человек) 1-го пулеметного батальона дивизии
«Литторио» единодушно заявляет, что они не хотели драться с батальоном «Гарибальди», что приехали не по охоте, а будучи обманутыми, и что к партии фашистов не принадлежат. Один из них (Сальватоти) заявляет о своих антифашистских взглядах, стыдится того,
что его привезли драться с испанцами. Он заявляет о своем желании
вступить в батальон «Гарибальди» и говорит: «Я не хочу возвращаться в Италию, только привезите сюда мою семью, чтобы остаться здесь
жить».
Значительная часть пленных выражает желание драться на стороне республиканцев (таких заявлений имеется несколько десятков). Большинство из них изъявляет желание вступить в батальон
Гарибальди.
Характерны показания военнопленного Данте Пласиди, студента.
Он говорит: «Настроение итальянских частей, приехавших воевать в
Испанию нехорошее; несмотря на то, что внешне они этого не проявляют, плохие настроения господствуют среди итальянских солдат, за
исключением небольшого числа фанатиков. Эти последние стараются поддерживать настроение, твердя все время, что войну выиграют,
хотя и они признают, что взять Мадрид очень трудно и что он может
пасть только в результате голода».
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Несколько военнопленных признают, что пропаганда республиканцев по радио оказала большое влияние на настроение итальянских солдат, склоняя их на сторону республиканцев.
5. Организация итальянских войск по данным военнопленных.
Организация итальянских войск, действовавших на Гвадалахарском фронте, по данным военнопленных, представлена в нижеследующих схемах.
Схемы:

Схема № 1a
Итальянского Экспед[иционного] корпуса
(по показаниям пленных)

Итальянск.
экспедиц.
корпус
ТРГК (100 т)

Арт. полк
АРГК

Легк. мото-дивизии
1 лмд

2 лмд
Чернорубашечники

a

3 лмд

М.д. №1
Литорио
Регул. войска

Так в документе. Остальные схемы не пронумерованы.
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Схема
легкой мотодив[изии],
входящей в состав корпуса

Хим.
рота

Легк.
мотодивиз.

Легион
Арт. д-н
20 мм
ПТ и зен.
пушки
Скорость
260 выстр.
в 1 мин.

Арт. полк

Легион

Батальоны

Арт. див.
1

2

Сап.
рота

Арт.
батар.
4 оруд. Пулеметн.
65 мм
батальон
17 мм

Рота
связи

Танковые
роты
Взводы

Во взводе по 4 танка
Пушки 47 мм
ПТ пулемет 8 мм

Все 4 дивизии Экспед[иционного] корпуса
одинаковой организ[ации].
Легион (полк) состоит из 2–3 стр[елковых]
б[атальо]нов.
Арт[иллерийский] полк дивизии –
48 оруд[ий] (65, 75, 105, 146-мм калибра).
По показаниям др[угих] пленных,
каждая див[изия] имеет 50 танков.
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Взвод ипритного
заряжен.
Дегазацион. взвод
Пулеметн. взвод
Взвод связи

3

8 пуш.

Два огнем. взвода

Взвод минометов
45 мм

Схема
стрелкового батальона легк[ой] мотодивизии
ит[альянского] Экспедици[онного] корпуса

К-р
батальона

Штабной
взвод

Стрелковые роты
1

2

3

Стр. взводы
Штабное
отделен.

1

2

Пулем.
рота
Пулемет. взвод

3

Стр. отдел.

Группы

Люди перевозятся на спец[иальных] машинах.
В б[атальо]не 70 машин.
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Схема
пулеметного батальона легк[ой] мотодивизии ит[альянского]
Экспедиц[ионного] корпуса
Телеф. секция – 15 чел., 6 тел.,
1 коммут., 6 км кабеля,
4 светолампы

Взвод
связи

Пулем. б-н
ЛМД

Секция наблюдателей –
12 чел.
Секция связистов –
20 чел., 8 мотоциклов
Пулеметные роты
1

2

3

4

Взводы

по 3 пулемета

Пулеметы приспособлены для стрельбы по воздушным целям.
Переход от наземной стрельбы для стрельбы по воздушным целям
4–5 сек.

№ 31.2. Показания пленного лейтенанта итальянской армии
Саки Акиле
Март 1937 г.a
Выдержки из показаний итальянских офицеров
1. Показания итальянского офицера Саки Акиле.
Саки Акиле, 28 лет, лейтенант итальянской армии. Саки принадлежит к дивизии «Литторио». В день, когда он был захвачен в плен,
он состоял в дивизии Нуволини (3-я див[изия] чернорубашечников).
Эта дивизия насчитывает 8–10 тыс. чел., всего имеются 4 дивизии, из
них 3 – чернорубашечников и 1 – армейская.
Дивизия состоит из двух полков, полк – из 3 батальонов, в батальоне – 4 роты, из них три стрелковые с ручными пулеметами,
а четвертая – пулеметная (пулеметы «Фиат»). Полк имеет взвод
a
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Датировано по содержанию.

минометов (45 мм, нового образца) и батарею орудий сопровождения 69,17a. Каждая дивизия имеет 50 танков марки «Фиат». Некоторые из этих танков вооружены пушками (в боях эти танки не обнаружены). Скорость танков 40 км/ч; команда – 2 чел. – водитель и пулеметчик.
В дивизии имеется также химрота, состоящая из 6 взводов, в том
числе 2 взвода огнеметов. Каждый солдат имеет противогаз. Боеприпасы везут с собой, складов нет. Боеприпасы прибыли из Италии, их перевозят на грузовиках. Каждый батальон имеет 70 грузовиков.
Саки Акиле прибыл в Испанию 6 февраля на пароходе «Сицилия». В порту Санта-Мария пробыл 15 дней. Был захвачен в плен на
северо-западе от Бриуега. По его словам, питаются итальянцы очень
хорошо. Солдаты получают 20 лир и, кроме того, 5 песет, которые
им платит Хунта в Бургосе. (Солдаты заявляют, что получают всего
5 песет в день, из которых 3 песеты вычитают за питание.)
Дивизия была сформирована в Испании. На пароходе обучали
тех, кто не умел обращаться с оружием.

31.3. Показания пленного итальянского офицера, майора Лучиано Антонио Лаббале о боевом и численном составе 1-й добровольческой дивизии «Литторио»
Март 1937 г.
Показания итальянского офицера (командира батальона)
Лучиано Антонио Лаббале
Лучиано Антонио Лаббале родился в Неаполе в 1895 г.
После военной школы в Пальма получил военное звание. Окончил также высшую военную школу в Чивитавекиаb. Он является
командиром 1-го пулеметного батальона [дивизии] добровольцев
«Литторио».
Батальон сформировался в октябре 1936 г. в Палермо из добровольцев для поездки в восточную Африку.
Батальон состоит из 4 пулеметных рот и штабного взвода.
В штабном взводе 5 офицеров: один офицер заведует санитарным
пунктом, другой ведает административной частью, третий является
помощником командира, четвертый – в распоряжении командования
Так в документе. Имеются в виду 65-мм орудия с длиной ствола в 17 калибров.
По-видимому, имеется в виду Чивитавеккья (итал. Civitavecchia) – город в провинции Рим (Италия).
a

b
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и пятый – командир взвода. В штабном взводе имеется 15 сержантов
и 84 солдата.
В каждой пулеметной роте имеется 9 пулеметов и один резервный. Ротой командует капитан, который имеет в своем распоряжении
4 лейтенантов.
Старших сержантов и сержантов в роте – 10. Солдат и капралов – 141.
Батальон является частью дивизии «Ассиете», которую перед
отправкой в Испанию переименовали в «Литтория» и дали ей № 1.
В состав входят: два пехотных моторизованных полка, один пулеметный батальон (моторизованный), артполк, инженерная рота, военнохимическая рота, три госпиталя, интендантский взвод и транспортная группа.
Стрелковая рота состоит из одного штабного отделения (или
взвода) и трех стрелковых взводов, состоящих, в свою очередь, из
трех отделений. Каждое отделение находится под командованием
сержанта и снабжено ручным пулеметом. Штабной взвод (или отделение) роты такой же, как и в пулеметных ротах. Отделение имеет
15 чел. и подразделяется на три группы, каждая под командованием
капрала.
Пехотные полки имеют три батальона, одну батарею орудий сопровождения и взвод мортир.
В инженерной роте имеется понтонный взвод. Этот взвод в состоянии навести мост длиной до 150 м для тяжелой артиллерии. Другой
(саперный) взвод предназначен для облегчения продвижения по болотистой почве. Кроме того, имеются радиовзвод, взвод радиоразведки и радиогониометрии151, взвод сапер[ов]-подрывников. Саперная
рота состоит из 400 чел.
Химическая рота состоит из двух огнеметных взводов, взвода
ипритного заражения, дегазационного взвода, пулеметного взвода и
взвода связи, имеет три взвода метательных гранат, один – химической обороны и один химической атаки.
Санитарная часть имеет три ротных госпиталя и хирургический
персонал.
Интендантсткая рота состоит из 150 чел.
Каждая единица имеет свои собственные средства передвижения, и кроме того в дивизии имеется транспортная группа в
250 грузовиков. Имеются гусеничные трактора и вездеходные машины.
Танковая рота состоит из 3 взводов, по 4 танка во взводе.
Командирский танк вооружен пушкой.
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№ 31.4. Показания пленного итальянского офицера, майора
Лучиано Антонио Лаббале о расположении дивизий из состава
итальянского Экспедиционного корпуса
Март 1937 г.
3. Лусиано Антонио, майор пехоты итальянской армии
действительной службы
Родился в Неаполе. Входит в пулеметный батальон 1-й дивизии
«Литторио» и был придан к 3-й дивизии Нуволони. Дивизия «Литторио» находится в резерве. Есть 4 дивизии: 1-я дивизия – «Литторио»,
№ 1, 2, 3-я – чернорубашечников152. Одной дивизией командует генерал Нуволони, дивизией «Литторио» командует генерал Бергонцалиa, его командный пункт – Аркас де Мединасели, командный пункт
генерала Нуволони вчера был в Бриуега. Две дивизии чернорубашечников находятся на передовых линиях. Одна дивизия чернорубашечников – на севере от Бриуега до дороги во Францию, другая – на
дороге. Есть еще одна дивизия на второй линии, расположена она в
лесу на севере от Бриуега. Четвертая дивизия в Альмадронес[е]. На
Сифуэнтес наступают две специальные бригады иностранцев – немцев, итальянцев и испанцев и другая – немецкая. Про эту последнюю
он только слышал и твердо не знает. Не знает расположения резервов
частей, флангов. Каждая дивизия состоит из 2 пехотных полков. Каждый полк имеет 3 батальона и одну батарею сопровождения калибра
65 мм и одну штурмовую роту мортир. Вся дивизия моторизована и
имеет 1000 грузовиков, все – на фронте. Кроме того, дивизия имеет
артиллерийский полк, дивизионы из 3 батарей по 4 орудия в каждой.
1-й дивизион моторизован, 2-й и 3-й – на тракторной тяге. Дивизия
имеет одну зенитную батарею 20-мм пушек со скорострельностью
260 выстрелов в минуту.
Кроме того, дивизия имеет роту танков. Каждый взвод имеет
4 танка смешанного типа, на некоторых установлена пушка 47 [мм] и
пулеметы «Фиат».
Кроме того, в дивизии есть химическая рота. В инженерной роте
один взвод понтонеров, сапер[ов], подрывников, маскировщиков.
Есть также санитарный взвод, взвод снабжения и рота карабинеров
(моторизованная). Он слыхал, что в Кадис или Малагу прибудут еще
две дивизии. Они намерены взять Мадрид и рассчитывают взять его
в течение 2 месяцев.

a

Имеется в виду генерал А. Бергонцоли.
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Итальянский флот будет действовать в Валенсии и Барселоне
совместно с германским. Авиация состоит из 3 германских и 4 итальянских эскадрилий, которые перемещаются из одного места в другое, в зависимости от важности фронта. Каждая эскадрилья состоит
из 12–14 аппаратов. В каждой эскадрилье есть взвод истребителей и
бомбардировщиков.
Верно:
начальник 1-го отдела РУ РККА
комдив						

Стигга

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 345. Л. 1–15. Машинописный экз. с заверительной
подписью.
Содержание сб. № 31. (Л. 1); № 31.1. (Л. 2–11); № 31.2. (Л. 12); № 31.3. (Л. 13–14);
№ 31.4. (Л. 15).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
СВОДКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РККА
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ИСПАНИИ
№ 1-п. Сводка военных действий в Испании
c 14 по 19 декабря 1936 г.
21 декабря 1936 г.a
Совершенно секретно
экз. №b
Сводка
военных действий в Испании за время c 14 по 19.12.[19]36 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККАc и фотосхема)
1. Центральный фронт.d
На гвадалахарском направлении мятежники активности не проявляли. 17.12 правительственные войска произвели короткое наступление сев[ернее] Когольюдо (35 км сев[ернее] Гвадалахара), где потеснили противника на север.
На сомосиерском направлении в течение 17, 18 и 19.12 мятежники
силами до 4-х батальонов предпринимали наступление на Вильявеха (16 км ю[го]-з[ападнее] Сомосьер[р]а), но всякий раз отбивались
правительственными войсками.
На мадридском участке мятежники <после 10-дневного перерыва
предприняли>e активные действия против правого фланга мадридской группы правительственных войск в направлении на Боадилья
(14 км зап[аднее] Мадрида).
В результате трехдневных атак мятежники 16.12 заняли Боадилья, введя в бой последний раз до 6 батальонов, 6 немецких танков
и 30 самолетов «юнкерс», бомбардировавших арт[иллерийские] позиции правительственных войск. После двухдневного перерыва

a
b
c
d
e

Датируется по сопроводительному письму.
Номер экземпляра не проставлен.
Здесь и далее карты в деле отсутвуют.
Здесь и далее подчеркивания документа.
Слова подчеркнуты при прочтении.
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19.12 мятежники продолжили наступление на Боадилья силами до
4-х батальонов с 24 танками, продвинувшись на 1 км сев[ернее] этого
пункта. В этот же день в районе к югу от Посуело и Боадилья ими
группировалось еще до 7 батальонов, что составляет всего на 6-[километровом] участке от Посуело до Боадилья до 13 батальонов и не
менее 25 танков.
Командованием фронта приняты меры к переброске в район Махадаонда (8 км сев[ернее] Боадилья) резервов в составе 1-й и 2-й интербригад с танковой группой.
Атаки мятежников 19.12 от Карабанчель-Бахо и в Университетском городке были отбиты.
На южном участке в секторе Аранхуэс 17.12 правительственные
войска с целью разведки перешли в короткое наступление и, не встречая сопротивления, заняли Каса-де-Лос-Конехос (на зап[адном] берегу р. Тахо, 5 км с[еверо]-з[ападнее] Аранхуэс).
2. Северный фронт.
На бискайском участке правительственные войска 18.12 начали
наступление на Витория, возобновив задержавшиеся здесь операции
вследствие ненастной погоды и упорного сопротивления мятежников в районе Вильяр[р]еаль (15 км сев[ернее] Витория).
На астурийском участке отмечается оживление активности мятежников, предпринимавших неоднократные атаки на Оливарес
(1 км зап[аднее] Овьедо) и Сограндио (2 км сев[ернее] Трубия).
Значительно оживилась и деятельность авиации мятежников, насчитывавшей до настоящего времени на Северном фронте <до
60 самолетов>a, половина которых находилась против астурийского
участка.
В Овьедо и Градо установлено наличие немецкой артиллерии.
В последние дни отмечалось прибытие в Леон 400 чел. немецких солдат, поезда с оружием и боеприпасами, 12 танков, 2-х батарей и нескольких самолетов.
Правительственными войсками ведется подготовка к атаке Овьедо, занятие которого позволило бы освободить 25 батальонов и 10 батарей, занятых в настоящее время осадой этого пункта.
<В секторе Правия 15.12 на сторону республиканцев перешли <два перебежчика> с германскими винтовками изготовления
1936 г.>b

Слова подчеркнуты при прочтении.
Слова подчеркнуты при прочтении. Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
a

b
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3. Арагонский фронт.
15.12 в районе Вильяфранка (25 км ю[го]-в[осточнее] Сарагоса)
захвачено 15 итальянских противогазов. В районе Уэска 17.12 на сторону республиканцев <перешли 5 перебежчиков>a.
Намечавшаяся на 12.12 и утвержденная военным министром операция правительственных войск по ликвидации теруэльской группы
мятежников отложена.
4. Южный фронт.
Отмечается незначительное усиление мятежников в некоторых
районах Южного фронта (Ронда – 70 км зап[аднее]b Малага и Антекера – 38 км сев[ернее] Малага).
<15.12 мятежники силою <до батальона> наступали на Алькаудэте (65 км с[еверо]-з[ападнее] Гранада). Небольшой отряд пограничной стражи (карабинеры) <перешел на сторону мятежников>, чем
облегчил занятие этого пункта мятежникам.>c
В Эстепона 14.12 на сторону республиканцев перешли <6 чел.>d
перебежчиков.
5. Республиканским командованием продолжается работа по формированию, вооружению и боевой подготовке новых резервных бригад, готовность которых может быть через 8–10 дней. Находящиеся
на Центральном фронте части правительственных войск сводятся в
дивизии трехбригадного состава.
6. Действия правительственной авиации, вследствие тумана в районе аэродромов, до 18.12 ограничивались разведывательными полетами и атаками бомбардировщиков мятежников.
16.12 истребители правительственной авиации атаковали над Мадридом 30 «юнкерсов» и 25 «хейнкелей», сбив 5 истребителей и одного бомбардировщика мятежников, без потерь со своей стороны.
За 18 и 19.12 бомбардировщики правительственной авиации сделали 18 самолетовылетов. Штурмовики в количестве 18 шт. 19.12
атаковали войска мятежников южнее Боадилья.
На Сев[ерном] фронте 10 истребителей 18.12 сделали по три вылета для обеспечения наступающих войск.
Отмечается деятельность бомбардировочной авиации мятежников на разных направлениях – на севере (бомбардировка Трубиа 18 и

Слова подчеркнуты при прочтении.
Слово вписано от руки над строкой вместо зачеркнутого «южнее».
c
Часть слов в абзаце подчеркнута. Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной
чертой по левому полю.
d
Слова подчеркнуты при прочтении.
a

b
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19.12), на сев[еро]-востоке (бомбардировка 16.12 порта Буa) и на юге
(район Монторо, 35 км с[еверо]-в[осточнее] Кордова).
7. Правительственный морской флот в составе крейсера и 7 миноносцев, после ремонта и подготовки, 18.12 вышел в район Гибралтара
для обстрела портов Сеута и Мелилья.
Линкор мятежников «Эспанья» и миноносец «Веласко» 17.12 обстреляли аэродром правительственных войск у Хихона, не причинив
повреждений.
В ы в о д ы:
1. Судя по усилению группировки и последним активным действиям, мятежники, по-видимому, намерены продолжать наступление в направлении от Боадилья на север и северо-запад с целью изолирования гвадаррамской группировки правительственных войск и
для последующего наступления на Мадрид с северо-запада.
Правительственные войска, укрепившиеся для обороны Мадрида,
не предпринимают наступательных действий, могущих помешать намерениям противника.
2. Отмечается усиление активности мятежников на Северном
фронте.
3. Данные со всех фронтов о снабжении мятежников противогазами, а также агентурные сведения о снабжении войск мятежников
нейтрализующими веществами позволяют считать, что мятежники готовятся к применению ОВ. В распоряжение республиканских
войск в ближайшее время поступают 20 тыс. противогазов. Республиканским командованием принимаются также меры к изготовлению противогазов из местных средств, обеспечению войск нейтрализующими веществами и организации системы ПХО.
4. Участились случаи перехода перебежчиков на сторону республиканцев. Продолжают поступать сведения о продовольственных затруднениях и понижении морального состояния в армии
мятежников.
Зам. начальника РУ РККА
корпусной комиссар 				

Артузов

Начальник 1-го отдела РУ РККА
корпусной комиссар 				

Штейнбрюк

a
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Так в документе; правильное написание – Портбоу.

Схема «Обстановка на Центральном фронте на 19.12.1936 г.»

Приложение
Сопроводительное письмо зам. начальника РУ РККА А.Х. Артузова командующему войсками ЛВО Б.М. Шапошникову о
препровождении сводки военных действий в Испании с 14 по
19 декабря 1936 г.
г. Москва					
№ 10928				

21 декабря 1936 г.
Совершенно секретно

Препровождаю сводку военных действий в Испании за период
с 15a по 19.12.[19]36 г.
В дальнейшем сводки военных действий будут составляться и
рассылаться за пятидневный период. В случаях же резких и существенных изменений в обстановке будут возобновлены ежедневные
сводки.
a

Так в документе. Сводка от 14 по 19.12.1936 г.
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Приложение: сводка на 5 листах и фотосхема.
Зам. начальника РУ РККА
корпусный комиссар				

Артузов

Резолюция зам. командующего войсками ЛВО М.Я. Германовича
на документе: «Ознакомить т. Смирнова и н[ачальника] ш[таба].
Германович..12.12».
Рукописные пометы на документе: «П.А. Смирнов. 25.12»;
«Лично. С[овершенно] с[екретно]. Начальнику РО полковнику
т. Гродис[у]. Препровождаю по прочтении. А. Федотов. 25.12».
Резолюция Ю.И. Гродиса на документе: «т. Сухов. Заведите дело
[для] сводок Испании и храните у себя. Гродис».
РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 1–6, 7 (схема).
Подлинник. Машинопись.

№ 2-п. Сводка военных действий в Испании c 20 по 25 декабря
1936 г.
№ 10944					
						

26 декабря 1936 г.
Совершенно секретно
экз. № 15a

Сводка
военных действий в Испании за время с 20 по 25.12.1936 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. На Центральном фронтеb мятежники после 20.12 прекратили
атаки в районе Боадилья. На других участках этого фронта они также
не проявляли активности. Имеются сведения, что мятежники перенесут направление главных усилий западнее Боадилья. В связи с этим
обращает на себя внимание организованная мятежниками сильная
система ПВО <в треугольнике Боадилья – Вильявисиоза – Брунете,
где имеется до 10 батарей ПВО>c, по-видимому, германского зенитного полка Геринга.
a
На документе имеются регистрационные штампы секретариата комвойск ЛВО,
штаба ЛВО, разведывательного отдела ЛВО и его 2-го отделения, а также пометы
представителей командования ЛВО о прочтении, в том числе начальника ПУ округа
П.А. Смирнова.
b
Здесь и далее подчеркивания документа.
c
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
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24.12 был обнаружен отход мятежников, оставивших свои окопы
севернее Боадилья. Занявшими эти окопы республиканцами были
обнаружены убитые марокканцы и много брошеного оружия, что может свидетельствовать о происшедших <столкновениях среди марокканских частей>a.
На Северном фронте продолжается усиление войск мятежников
и прибытие немецких пополнений к району Леона, где сосредоточено
всего до 9 тыс. чел. мятежников. По показаниям перебежчиков, моральное состояние войск мятежников в этом районе очень понижено, чем якобы объясняется задержка в тыловых районах прибывших
немецких частей, предназначенных «для наведения порядка». В направлении Витория мятежники, перейдя в наступление, оттеснили
правительственные войска к сев[еро]-зап[аду] от Вильяр[р]еаль.
<На Арагонском фронте по причине саботажа в Генеральном
штабе снова отложено проведение Теруэльской операции. <Каталонские анархисты, которые должны были перейти в наступление
во взаимодействии с войсками, наступающими на Теруэль, от наступления отказались, занявшись обсуждением этого вопроса на митингах.>b
На Южном фронте мятежники, сосредоточив под командованием
ген[ерала] Варела до 8 батальонов, предприняли наступление от Кордова и Ваена в направлении Хаэн, по-видимому, с целью привлечь
на себя формируемые резервы республиканцев. Занимавшие эти
районы правительственные войска, состоящие из анархистов, в беспорядке отходили на север. Для восстановления положения командованием правительственных войск направлены на юг 5 батальонов 3-й
и 4-й интербригадc, пулеметный батальон и 5 бронемашин. На 24.12
Южный фронт проходил по линии 10 км ю[го]-з[ападнее] Гуадикс,
Коломера, 5 км севернее Ал[ь]кала-ла-Реаль, Алькаудете, Поркуна,
севернее Монторо, Адамус.
2. По некоторым данным, Германия в настоящее время пересматривает формы своей помощи ген[ералу] Франко ввиду стремления Франко заключить сепаратное соглашение с Италией. Рейхсверd якобы не согласен на отправку в Испанию крупных воинских
частей. Правдоподобность этих сведений подтверждается и тем,
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Абзац при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
c
Так в документе; из указанных бригад только 4-я была интернациональной.
d
Так в документе. Рейхсвер (нем. Reichswehr) – вооруженные силы Германии в
1919–1935 гг., ограниченные по составу и численности условиями Версальского мирного договора 1919 г. С 1935 г. – вермахт.
a

b
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что до настоящего времени на фронтах еще не наблюдалось сколько-нибудь определенного участия крупных германских воинских
частей.
По агентурным данным, в Португалии приступлено к формированию 4 дивизий и 2 артбригад для непосредственного участия в вой
не на стороне ген[ерала] Франко. Усилились перевозки отдельных
групп немцев через Португалию. 19.12 из Севильи через Лиссабон
отправлено в Гамбург 72 немецких летчика, что свидетельствует о
стремлении немцев менять свой летный состав для создания бóльших
кадров, получивших боевой опыт.
3. Все данные разведки, а также участившиеся случаи перебежек
на сторону республиканцев свидетельствуют о падении политикоморального состояния в армии мятежников.
По неполным данным, за 23 дня декабря м[еся]ца на сторону республиканцев перебежало 180 чел., из них 100 чел. перешли организованным порядком с оружием и снаряжением, в то время как за весь
ноябрь, по тем же сведениям, перешли 4 чел., из них один офицер
(летчик). За последнее время наблюдались случаи перебежек группами в 6–10 чел. вместе с унтер-офицерами. Заметное повышение количества таких случаев произошло за период с 11.12 по 23.12. За этот
срок всего перешло на сторону правительственных войск 63 чел., в
том числе за последние три дня – 43 чел.
Первое место в отношении количества перебежчиков занимает
Северный фронт, давший 66 % общего количества мятежников, перешедших на сторону республиканцев. За ним следуют Арагонский и
Центральный фронты, а затем Южный фронт.
Характерно, что перебежчики на Центральном фронте, где были
сосредоточены наиболее преданные фашизму части и марокканцы, появились за последние 6 дней. Разложение мятежников на
этом фронте, в особенности на мадридском участке, начинает, повидимому, принимать очень острые формы, включительно до вооруженных столкновений между различными группами мятежников, как
это имело место 23.12. В ночь с 23 на 24 декабря в селении Армитаде-лос-Анхелес (5 км вост[очнее] Хетафе) происходила перестрелка
между мятежниками.
Пленные и перебежчики на всех фронтах показывают, что моральное состояние мятежных войск с каждым днем ухудшается. Дисциплина поддерживается лишь репрессиями. Они же отмечают, что
порядок в тылу армии Франко поддерживается, главным образом,
прибывающими немецкими частями. По агентурным данным, в Севилье работает немецкая полиция.
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В ы в о д ы:
1. Мятежники сосредоточили все усилия и активизировались на
юге и севере для срыва намеченной республиканцами крупной наступательной операции на Центральном фронте. Наступление мятежников на Боадилья можно рассматривать как решительную попытку
командования мятежников выйти из этого застойного состояния, в
котором они очутились под Мадридом.
2. Обнаруживаются признаки истощения войск ген[ерала] Франко и симптомы падения политико-морального состояния в армии
мятежников.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Начальник 1-го отдела РУ РККА
корпусной комиссар 				

Штейнбрюк

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 8–11.
Подлинник. Машинопись.

№ 3-п. Сводка военных действий в Испании c 26 декабря 1936 г.
по 2 января 1937 г.
№ 10003					

3 января 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании с 26.12.36 по 02.01.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Северный фронт.
На бискайском участке мятежники понесли большие потери и
прекратили свое контрнаступление в районе Вильяр[р]еаль.
На астурийском участке республиканцы продолжают пока безуспешные атаки на Овьедо.

a
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы секретариата комвойск ЛВО, разведывательного отдела ЛВО и его 2-го отделения, а также пометы представителей командования ЛВО о прочтении, в том числе
комвойск Б.М. Шапошникова и начальника ПУ округа П.А. Смирнова.
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В связи с тяжелыми климатическими и топографическими условиями на севере обе стороны испытывают большие трудности в ведении активных боевых действий.
2. Арагонский фронт.
Правительственные <войска>a 26.12.[19]36 г. начали наступление в районе Теруэльb с задачей овладения этим городом и уничтожения теруэльской группы мятежников. Сосредоточив здесь до
15-ти б[атальо]нов пехоты, танковую группу (в составе одной роты
танков и одной роты бронемашин), 32 орудия, республиканцы с
26.12.[19]36 г. ведут затяжные бои в восточных предместьях Теруэля
и восточнее ж.д. в направлении Сельта (15 км сев[еро]-зап[аднее] Теруэль). В этом направлении железная дорога обстреливается артогнем республиканских войск. Мятежники подбросили в трех поездах
свежие резервы, по-видимому, из районов Леон и Сигуэнса, и упорно
сопротивляются, неоднократно переходя в контратаки.
На успехах республиканцев сильно отражается прекращение наступления каталонцев, наступавших на правом фланге теруэльской
группы, а также фронтальные атаки республиканцев, не применяющих фланговых маневров. Для развития Теруэльской операции республиканское командование усиливает ударную группу двумя новыми резервными бригадами.
3. Центральный фронт.
Республиканскими войсками предпринято частное наступление
на гвадалахарском направлении, где они за последние дни продвинулись на 30 км. К исходу 01.01.[19]37 г. правительственные войска
вышли на линию Абланке (36 км юго-вост[очнее] Сигуэнса), Альгора (12 км южнее Сигуэнса) и Атьенса (30 км северо-зап[аднее]
Сигуэнса), перерезали шоссе Алькала – Сарагоса и окружили
группу белых до 1,5 тыс. чел. в районе 9 км юго-зап[аднее] Альгора. 1 января отмечена переброска подкреплений белых к Сигуэнса
до 600 чел., в то время как в последних числах декабря мятежники перебрасывали из этого района часть своих сил на теруэльский
участок.
На мадридском участке правительственные войска 29.12.[19]36 г.
переходили в короткое наступление на Брунете. Не встречая сильного
сопротивления мятежников, они 29.12.[19]36 г. заняли Вильянуеваде-[ла]-Каньяда и подошли к Брунете. Однако мятежники, подтянув
резервы, в этот же день заставили республиканцев отойти в исходное

a
b
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Слово вписано от руки.
По другим источникам, наступление началось 27.12.1936 г.

положение на линию Вальдеморильо – Вильянуева-де-[ла]-Каньяда – севернее Боадилья – Посуело и Умера. 27.12.[19]36 г. в Университетском городке мятежниками была предпринята атака, которая
была отбита.
4. Южный фронт.
Наступление мятежников в направлении Монторо было остановлено выброшенными к югу 3-й резервной, 4-й интернациональной и
23-й бригадами. Эти правительственные части вели упорные бои с
мятежниками, занимающими Монторо и Лопера. 1 января мятежники силою до пяти батальонов при поддержке авиации заняли Поркуна, вынудив к отходу республиканские части.
Имея здесь не более 4000 чел. под командованием ген[ерала] Варела и в два раза уступая правительственным войскам в численности,
мятежники превосходят республиканцев в маневре. Среди войск мятежников в этом районе установлено до 2-х батальонов иностранных
войск, по-видимому, немецких.
5. Действия авиации.
Правительственная авиация, действуя активно по войскам и тылам мятежников, за время с 25.12.[19]36 г. сделала всего 13 вылетов, в
том числе 4 успешных ночных вылета штурмовиков.
В воздушных боях и бомбардировкой аэродромов самолетами
правительственной авиации уничтожено и выведено из строя за 5
дней 12 самолетов мятежников.
Отмечается усиление активности авиации мятежников на Северном фронте.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Начальник 1-го отдела РУ РККА
корпусной комиссар 				

Штейнбрюк

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 16–18.
Подлинник. Машинопись.
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№ 4-п. Сводка военных действий в Испании c 3 по 8 января
1937 г.
№ 10022сс 					

9 января 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 15a

Сводка
военных действий в Испании за время с 03 по 08.01.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА и фотосхема)
1. Центральный фронт.
Мятежники 03.01 возобновили решительное наступление на
участке Боадилья, нанося главный удар на Махадаонда и Лас-Росас с
целью выхода на гвадаррамскую дорогу. На 12-километровом фронте от Боадилья до Вильянуэва-де-ла-Каньяда мятежниками было
сосредоточено до 15 батальонов, преимущественно свежих частей,
сформированных в тылу за счет немецких пополнений, прибывших
фашистских добровольцев-ирландцев и марокканских войск. Пехотные части были усилены не менее 50 танками, главным образом, немецкого происхождения.
В результате боев с 3 по 8 января мятежники выдвинулись в северном направлении на 12–14 км, заняли Умера, Посуело, Лас-Росас и,
перерезав гвадаррамскую железную и шоссейную дороги, подошли к
Торрелодонес.
Республиканские войска численностью до 8 батальонов, занимавшие фронт от Посуело до Вальдеморильо, отходили, оказывая
упорное сопротивление и неоднократно переходя в контратаки. В настоящее время республиканским командованием принимаются меры
к сосредоточению севернее Мадрида ударной группы в составе 5–
6 бригад за счет частей, перебрасываемых с других участков для перехода в контрнаступление совместно с недавно сформированной танковой бригадой.
На гвадалахарском участке правительственные войска укрепляются на линии Альгора, Мондехар, Атьенса.
Подготовка решительной операции республиканцев на Центральном фронте задерживается недостатком винтовок.
2. Северный фронт.
Ведутся мелкие бои в районе Овьедо и на сантандерском участке
в районе Вильяркайо.
a
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела
ЛВО и его 2-го отделения.
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3. Арагонский фронт.
Продолжаются упорные бои у Теруэля без решительных успехов
для республиканцев. Правительственными войсками производится
частная перегруппировка с целью усиления направления к северу от
Теруэля. С другой стороны, с теруэльского участка снимается 22-я
резервная и 3-я интербригады для усиления мадридского участка.
4. Южный фронт.
Мятежники прекратили наступление и, по последним данным,
сняли из сектора Монторо часть войск для переброски к Мадриду.
Командованием правительственных войск также снимается из этого
сектора 4-я интернациональная и 3-я бригады для переброски на мадридский участок. В последние дни отмечается усиление активности
мятежников в секторе Эстепона.
5. Действия авиации.
Правительственная авиация за время с 1 по 7 января сделала всего
24 вылета, из них:
9 налетов по войскам мятежников;
10 вылетов для воздушных боев;
5 налетов на тылы.
Наибольшую активность правительственная авиация проявила на
Центральном фронте, где ею было сделано 10 вылетов.
В воздушных боях самолеты правительственной авиации
уничтожили 18 самолетов мятежников, из них: 13 истребителей
«хейнкель», 4 бомбардировщика (3 «юнкерса» и 1 Савойя-81),
1 двухместный Хейнкель-51a, потеряв в этих боях 3 истребителя и
2 бомбардировщика.
Экипажи правительственных истребителей, несмотря на численное превосходство авиации мятежников на Центральном и Северном
фронтах, наносят противнику в воздухе огромные потери, неоднократно вступая в бой при двойном и даже тройном превосходстве
самолетов мятежников. 04.01 восемь истребителей атаковали 9 «юнкерсов» и 20 «хейнкелей» мятежников над Бильбао, сбив один «юнкерс» и два «хейнкеля».
Несмотря на то что в системе ПВО мятежников у Мадрида появились прожектора, штурмовики правительственной авиации 07.01
произвели три успешных ночных налета на войска мятежников в
районе Лас-Росас.
Авиация мятежников за последние дни проявляла большую активность на Центральном фронте, где она сделала 9 вылетов, а 06.01
за три вылета в воздухе было 30 бомбардировщиков и 40 истребитеa

Так в документе. Хейнкель-51 был одноместным.
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лей. На Южном фронте двухместные «хейнкели», переняв тактику
правительственных самолетов, производили штурмовые налеты на
правительственные войска.
Отмечается, что самолеты мятежников вступают в бой с правительственными истребителями только в случае двойного или тройного превосходства.
Бомбардировщики мятежников вылетали на бомбардировку
только в сопровождении двойного количества истребителей.
На Центральном фронте появились итальянские бомбардировщики типа «Савойя-81» (один из которых был сбит 3 января) и новые
германские самолеты «Хейнкель-51» (один из которых сбит в ночь с
6 на 7 января).
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Схема обстановки в Испании к исходу 08.01.1937 г.

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 12–14, 15 (схема).
Подлинник. Машинопись.
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№ 5-п. Сводка военных действий в Испании c 9 по 14 января
1937 г.
№ 10035					

15 января 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании за время с 09 по 14.01.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
9 января мятежники, развивая наступление, начатое 3 января,
вышли на линию Аравака, Лас-Росас, 1,5–2 км южнее Торрелодонес, исключительноb Вальдеморильо. 10 января, вследствие усталости и больших потерь, мятежники были вынуждены наступление
прекратить.
11 января в 12:00 республиканские части перешли в контрнаступление, нанося главный удар в общем направлении от Галапагар на
Махадаонда, сосредоточив здесь две интернациональные бригады и
одну танковую бригаду в составе 50 машин. Главный удар обеспечивался также наступлением правительственных войск от Аравака
и Лас-Росас. Подойдя 11 января к Махадаонда и Вильянуэва-дельПардильо, республиканцы потеснили мятежников также у Аравака
и Лас-Росас, но овладеть этими пунктами полностью они не смогли.
Бои в районе Аравака, Лас-Росас и Махадаонда продолжались в
течение 12 и 13 января. 14 января решением республиканского командования наступление прекращено, правительственные войска
перешли к обороне, выводя в резерв две интернациональные бригады
и танковую бригаду.
Густые туманы мешали боевой работе авиации.
Главную роль в боях 11–14 [января] выполняли правительственные танки, уничтожившие до 800 чел. пехоты, 13 грузовиков с людьми, до 40 пулеметов, до 15 орудий и 6 танков. Потери правительственных танков выражаются в одном разбитом и в двух подбитых танках,
оставшихся на территории республиканцев.
Установлено, что в составе частей Иностранного легиона, наступающих совместно с марокканцами и испанскими частями, участвовала
рота русских белогвардейцев, наступавших на Лас-Росас. Подтвержa
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы разведывательного отдела ЛВО и его 2-го отделения.
b
Так в документе. По-видимому, следует читать «исключая».
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дается также, что испанские фашистские части были подготовлены
для наступления в глубоком тылу. Крупных германских частей установлено не было.
Сравнительно слабые контратаки мятежников свидетельствуют
о том, что продолжать решительное наступление в ближайшие дни
они, по-видимому, не смогут.
Республиканским командованием принимаются меры по сосредоточению резервов, в частности, 22-й резервной и 3-й интернациональной бригады (до сих пор не переброшенных от Теруэля).
На гвадалахарском и южном участках Центрального фронта активных действий с обеих сторон не предпринималось.
2. Северный фронт. Без изменений.
3. На Арагонском фронте республиканцами ведутся разведывательные поиски и продолжаются затяжные бои в районе Теруэль.
В результате боя 13.01 у Теруэля республиканцы захватили в плен
73 чел., из них 47 марокканцев и одного марокканского офицера, 4 пулемета чехословацкого происхождения, винтовки и ручные гранаты.
Анархисты из состава колонны Дуррути в количестве 1000 чел.
самостоятельно снялись и ушли с фронта. Республиканским командованием приняты меры к их разоружению.
4. На Южном фронте отмечается усиление активности мятежников в районе Малага и Эстепона. Малага три раза подвергалась
воздушным налетам при одновременном обстреле Эстепона с моря.
14 января совместными действиями высадившегося десанта и войск,
наступающих с фронта, мятежники овладели Эстепона. По данным
разведки, в районе сев[еро]-зап[аднее] Кордова, группируется до
4 тыс. чел. мятежников, готовящих якобы наступление на Альмаден
(100 км сев[ернее] Кордова) для захвата медных рудников.
5. Действия авиации.
Правительственная авиация за время с 8 по 9 января сделала 9 вылетов, из них:
5 налетов на войска мятежников;
1 вылет для воздушного боя;
3 налета на тылы.
Из общего количества вылетов правительственной авиации 7 вылетов сделано на Центральном фронте в течение 8 и 9 января.
За эти дни правительственной авиацией нанесены крупные потери войскам мятежников, что вынудило прекратить наступление у
Мадрида.
10 января вся правительственная авиация усилено готовилась к
операциям на мадридском участке Центрального фронта, но сплош540

ные дневные туманы, стоявшие с 11 до 13 января, мешали боевым
действиям в воздухе.
Авиация мятежников с 09 по 13.01 всего сделала 12 вылетов, из
них:
2 налета на правительственные войска;
10 налетов по тылам.
На Центральном фронте авиация мятежников сделала 9 вылетов.
За последние дни авиация мятежников усиленно летала ночью
(из 9 вылетов, сделанных на Центральном фронте, 6 вылетов произведены ночью), что объясняется боязнью правительственных истребителей и наличием в последние дни туманов.
В налете на аэродром правительственных истребителей в Ал[ь]кала бомбардировщики применили метод ряда последовательных
ударов. Бомбометание 15 самолетами длилось с 19:00 до 22:00, когда
одиночные самолеты прилетали через каждые 10–15 минут. Каждым
самолетом предварительно сбрасывались осветительные бомбы.
Все ночные налеты мятежников дали незначительные результаты
и не причинили потерь правительственной авиации.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						
Начальник 1-го отдела РУ РККА
корпусной комиссар 			

Никонов
(Штейнбрюк)a

Помета на 1-м листе документа, слева: «Для доклада К.В. […]b
26.01.[19]37».
РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 19–22.
Подлинник. Машинопись.

a
Подпись О.О. Штейнбрюка отсутствует, за него расписался зам. начальника 1-го
отдела РУ РККА полковник А.А. Мазалов.
b
Подпись неразборчива.
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№ 6-п. Сводка военных действий в Испании с 14 по 20 января
1937 г.
№ 10047					
					

21 января 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 24

Сводка
военных действий в Испании за время с 14 по 20.01.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
На мадридском участке мятежники перешли к обороне на фронте Аравака, Лас-Росас, Махадаонда и с 14 января активных действий
здесь не предпринимали.
16 января были обнаружены признаки перегруппировки мятежников и сосредоточение их войск в район Хетафе. По показаниям
пленных и перебежчиков, немецкими офицерами производилась
рекогносцировка для подготовки применения танков восточнее Хетафе. Наблюдением 15.01 установлено движение до 70 грузовиков с
людьми и до 40 танков из района Посуело через Алькоркон (12 км
ю[го]-з[ападнее] Мадрида) на Хетафе.
В ночь с 18 на 19 января республиканцы внезапной атакой овладели командующей над районом Хетафе – Пинто высотой Лос-Анхелес
(4 км вост[очнее] Хетафе), захватив в плен 4 офицеров во главе с командиром батальона, 100 солдат и 6 пулеметов, но упорными контр
атаками мятежников, стоившим[и] последним больших потерь, днем
19.01 были вынуждены оставить высоту и отойти на 400 м к востоку.
Захваченные в плен офицеры мятежников сообщили, что командование мятежников предполагает организовать операцию по прорыву левого фланга мадридского участка с задачей перерезать железнодорожное сообщение Мадрида с Валенсией.
В связи с этим республиканским командованием приняты меры к
усилению левого фланга мадридского участка.
В Университетском городке 14 и 17.01 республиканскими войсками велись упорные бои за овладение отдельными зданиями клинического госпиталя. В результате боев правительственные войска, получив вначале частичный успех, отошли в исходное положение.
2. Северный фронт.
Без изменений. Республиканскими войсками ведется подготовка
к наступлению на Овьедо.
3. Арагонский фронт.
За последние дни отмечается значительное усиление мятежников
в районах Уэска, Аербе (25 км сев[еро]-зап[аднее] Уэска), Сарагоса и
Бельчите. Разведкой установлено: выгрузка боеприпасов и 600 чел.
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пехоты в Аербе, сосредоточение около 4 тыс. пехоты в Уэска, прибытие 40 германских летчиков и 100 техников с 40 самолетами в Сарагоса, а также наличие резервов в Бельчите до 3 тыс. и Кинто (28 км
ю[го]-в[осточнее] Сарагоса) до 1500 чел. Авиация мятежников с 14
по 19 января сделала 6 вылетов на Арагонском фронте эскадрильями
16–22 самолета.
Не исключена возможность активных действий мятежников из
районов Уэска и Сарагоса.
4. Южный фронт.
Мятежники перешли к активным действиям в секторе Малага.
14.01 они высадили десант и при поддержке морского флота и авиации захватили Эстепона, а 15.01 силами 4–5 батальон[ов] пехоты
и 2–3 эскадронов, усиленных 2–3 батареями, овладели Сан-Педро
(12 км зап[аднее] Марбелья) и продолжали наступление на восток,
вынудив республиканцев 16.01 оставить Марбелья и отойти на 2 км
к востоку.
Для усиления республиканских частей в секторе Малага отправлены резервы и выслан правительственный морской флот, который
17.01 совместно с авиацией бомбардировал занятый мятежниками
г. Марбелья.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 134. Л. 59–57.
Подлинник. Машинопись.

№ 7-п. Сводка военных действий в Испании c 21 по 26 января
1937 г.
№ 10066					
					

27 января 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании за время с 21 по 26.01.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА и фотосхема)
1. Центральный фронт.
На мадридском участке боевые действия ограничивались разведывательными поисками с обеих сторон. Разведкой республиканцев

a
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы разведывательного отдела ЛВО и его 2-го отделения.
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подтверждаются перегруппировка мятежников и продолжающееся
сосредоточение их в районе Хетафе. 24.01 мятежники, по-видимому,
с целью разведки, одной ротой пытались атаковать переправу через
р. Хараму у Аранхуэса, но были отбиты.
На гвадалахарском и гвадаррамском направлениях без перемен.
2. Северный фронт.
Без изменений.
3. Арагонский фронт.
На всех участках фронта без изменений. В связи с прекращением
наступления республиканцев у Теруэль республиканское командование вывело в резерв с этого участка 6 батарей, танки и бронемашины,
а также ведет подготовку к выводу в резерв 13-й интербригадыa. Подтверждается прибытие в район Сарагоса немецких самолетов, пилотов и механиков.
4. Южный фронт.
С 17.01 мятежники прекратили наступление от Марбелья на
Малага. Отряд правительственных войск 21.01 занял Истан (9 км
сев[еро]-зап[аднее] Марбелья), что создало угрозу тылу и флангу
отряда мятежников, наступавшего на Марбелья. В район восточнее
Марбелья республиканцами были подброшены резервы силой до
трех батальонов.
С 23 января мятежники предприняли активные действия на северо-востоке от Малага. Сосредоточив на участке Альхама, Агрона (оба
пункта 25–30 км юго-зап[аднее] Гранада) до 4 тыс. чел., они 23.01 повели наступление двумя колоннами: одной более сильной колонной
на Альхама и второй на Агрон, и к исходу дня 23.01 овладели этими
пунктами, создавая угрозу выхода к морю и изоляции сектора Малага, так как с занятием района Альхама – Агрон мятежникам оставалось до моря по прямой линии 28–30 км.
Республиканским командованием были приняты меры к активизации других участков Южного фронта с целью помешать дальнейшему наступлению мятежников от Альхама и Агрона.
23.01 республиканские войска атаковали мятежников в секторе
Монторо на фронте Лопера, Поркуна, но контратаками подошедших
из Бухалансе резервов мятежников правительственные войска были
вынуждены к отходу в исходное положение.

a
Нумерация интербригад изменена. Вместо 1-й, 2-й, 3-й и 4-й интербригад соответственно надо считать: 11-я, 12-я, 13-я и 14-я интербригады (Примеч. док.).
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В этот же день отряд анархистов перерезал шоссе между Ал[ь]кала-ла-Реаль (45 км сев[еро]-зап[аднее] Гранада) и Альмединилья
(15 км западн[ее] Ал[ь]кала-ла-Реаль), захватив 12 пленных.
23 и 24 января республиканцы вели бои за овладение Беас-деГранада и Сантильян (оба пункта 10 км сев[ернее]-вост[очнее] Гранада) и ворвались в эти селения, но упорными контратаками мятежников были отброшены к востоку, вновь оставив захваченные позиции.
В результате мероприятий республиканского командования по
активизации Южного фронта мятежники были вынуждены 24.01
приостановить наступление от Альхама и Агрон на юг и юго-запад.
5. Действия авиации.
Правительственная авиация проявляла большую активность на
Центральном и Южном фронтах.
На Центральном фронте правительственная авиация группами в
10–14 самолетов произвела 6 налетов по войскам мятежников, из них
один ночной налет, и нанесла мятежникам большие потери, особенно
в районе Хетафе.
На Южном фронте правительственная авиация атаковала войска
мятежников в секторе Малага, что способствовало общему улучшению положения правительственных войск на Южном фронте.
При бомбардировке правительственными самолетами порта Кадис уничтожен небольшой корабль мятежников.
Авиация мятежников сделала два вылета группами по 10 самолетов в каждой и бомбила правительственные войска в районе Фарлете
и Люнегрильоa (30 км вост[очнее] Сарагоса).
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Помета на 1-м листе документа, слева вверху: «Доложить КВ. […]b
26.01.[19]37».

a
b

Так в документе; правильно – Монегрильо.
Подпись неразборчива.
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Схема обстановки на Южном фронте на 25.01.1937 г.
Монторо 20 бр.
Вилья дель Рио

Абамуц

23.1
Кордова

Лопера
23.1

Поркуна

16 и 20 бр.
4 т. ч.
70 пул.
6 батарей

16 бр.
ХНЕН

Монтилья

Баена

Алкаудете

С

Отряд анархистов
23.1

Алкала ла Реаль
Альмединилья
Дейфонтес
Ю

23.1

Беас де Г.
23.1
Гранада

Антекера

Ардалес
Бурго

2–3 бат-на
Малага

Всего в секторе
11 т. ч.
2–3 батареи
11 бронемашин
12 самолетов

до 3х т. ч.

Оргива
Велез
1 бат-н

Мотриль

Условные обозначения:
Правительственные войска

Ок. 2х б-ов
Истан 1 эск.
2 батареи

Всего
Марбелья
в секторе
4–5 бат-нов
2–3 эск.
2 батареи

до 4х т. ч.
Касин
Агрон
23.1
Альхама

Войска мятежников
0 4 8 1216 20 км
Ср е диз е мно е мор е

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 23–25, 26 (схема).
Подлинник. Машинопись.
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№ 8-п. Сводка военных действий в Испании c 28 января по
8 февраля 1937 г.
№ 10124					
		

11 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании с 28.01 по 08.02.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Северный фронт.
На всех участках фронта активных действий не было. Республиканское командование продолжает подготовку операции в Астурии
по захвату Овьедо, которая намечена на 12–15 февраля.
2. Арагонский фронт.
Без изменений.
3. Центральный фронт.
<На мадридском участке мятежники, перегруппировавшись к югу
и сосредоточив в районе Хетафе, Сесенья, Вальдеморо до 10 тыс. чел.
и около 30 танков, 06.02 перешли в наступление на фронте Мараньоса (12 км вост[очнее] Хетафе) – Сиемпосуелос (15 км северн[ее]
Аранхуэс). Наступая тремя колоннами, каждая силой около трех батальонов, мятежники к исходу дня оттеснили части 48-й, 23-й и 18-й
бригад правительственных войск к р. Харама, захватив Мараньоса,
высоты севернее и западнее Сан-Мартин и Сиемпосуелос. Направленные на фронт 19-я бригада республиканских войск и танковая
рота опоздали и в бою участия не приняли.
В течение 07.02 мятежники продолжали наступление с целью овладения переправами на р. Харама. Республиканские части под давлением противника отошли главными силами на восточный берег
р. Харама, продолжая передовыми частями удерживать переправы у
Сан-Мартин и Сиемпосуелос.>b
Два батальона 19-й бригады к исходу дня продолжали удерживать
высоты в 1 км восточнее Мараньоса.
С утра 08.02 мятежники отбросили части 19-й бригады и заняли
излучину рек Харама и Мансанарес, взяв, таким образом, под пуле-

a
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы разведывательного отдела ЛВО и его 2-го отделения.
b
Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой на боковом поле слева.
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метный обстрел шоссе Мадрид – Валенсия в районе Васиамадрид
(16 км ю[го]-в[осточнее] Мадрида).
На остальных участках Центрального фронта положение без
перемен.
4. Южный фронт.
<В секторе Малага мятежники силами около 3 тыс. чел. 03.02
перешли в наступление от Ронда на Бурго и от Марбелья на Охен и
Истан (оба пункта – 8–10 км севернее и с[еверо]-в[осточнее] Марбелья), одновременно подготавливая удар на Малагу с севера из района
Антекера, Альфарнате (25 км восточнее Антекера), что ставило Малагу в затруднительное положение.
С утра 05.02 мятежники силою около 5 тыс. чел. с танками и авиа
цией при поддержке морского флота, обстреливавшего побережье в
районе Малага, перешли в наступление на Малагу с севера, от Антекера и Альфарнате. В результате двухдневного упорного боя мятежники к исходу 06.02 захватили Кольменар (20 км с[еверо]-в[осточнее]
Малага).>a
Продолжая в течение 07 и 08.02 наступление, мятежники, не
встречая серьезного сопротивления со стороны республиканских
частей, в 16:00 08.02 захватили Малагу, отрезав пути отхода около
<7 тыс.>b республиканских войск, оборонявшихся западнее Малаги.
Часть отрезанных республиканских войск вышла из окружения, пробившись на восток.
8 и 9 февраля части республиканцев в беспорядке отходили на
восток к Нерха и Мотриль, где предположено привести их в порядок
с целью остановки наступления мятежников.
Штаб малагского сектора полностью остался в Малаге, перейдя
на сторону мятежников. Это, несомненно, явилось главной причиной
падения Малаги.
5. Действия авиации.
Ввиду дождливой погоды и низкой облачности действия авиации
в период с 27.01 по 08.02 имели эпизодический характер и ограничивались одиночными и небольшими групповыми полетами.
Бомбардировщики республиканцев сделали всего 18 самолетовылетов, бомбив несколько раз флот мятежников, но безрезультатно.
6 февраля 9 самолетов бомбили войска мятежников на мадридском
участке.

a
Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой на боковом поле слева.
Вдоль нее от руки написано «Малага».
b
Слова подчеркнуты при прочтении.
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Авиация мятежников в количестве 12 самолетов 06.02 бомбила
республиканские войска в районе Кольменар и 07.02 – Малага.
29.01 из-за потери ориентировки 5 истребителей мятежников
типа «Фиат» сделали вынужденную посадку на территории республиканцев; из них один самолет разбился – летчик погиб, остальные
самолеты с летчиками-итальянцами взяты в плен.
В воздушных боях у Малаги 03 и 04.02 сбито 3 «хейнкеля» и
1 гидросамолет мятежников. Правительственной авиацией потерян
сбитым в воздушном бою один истребитель и три истребителя выведены из строя артиллерийским обстрелом мятежников в районе
Малага.
Отмечается применение на самолетах «Капрони» сбрасывающихся баков. В воздушном бою 1 февраля самолет «Капрони», будучи
разбитым республиканским летчиком, загорелся. Экипаж этого самолета продолжал вести пулеметный огонь, сбив истребитель республиканцев, а затем сбросил горящий бак и ушел на свой аэродром.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

<Врид>a начальника 1-го отдела [РУ РККА]
полковник 						

Мазалов

Помета на 1-м листе документа, слева: «КВ и начпуок[р]а докладываю. [...]b 17.03.1937 г.».
РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 47–50.
Подлинник. Машинопись.

a
b

Слово перечеркнуто.
Подпись неразборчива.

549

№ 9-п. Сводка военных действий в Испании c 9 по 18 февраля
1937 г.
№ 10145					
					

19 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании с 09 по 18.02.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА и фотосхема)b
<1. Центральный фронт.
На мадридском участке с 09.02 продолжались упорные бои на
р. Харама на участке Мараньоса – Сиемпосуелос.
На рассвете 11.02 марокканцы атаковали во фланг и тыл части
12-й интербригады, оборонявшие мост Пиндоке (7 км с[еверо]в[осточнее] Сан-Мартин) и силами до 2 батальонов перешли на восточный берег р. Харама.
12 и 13.02 мятежники силами до 8000 чел. и 30 танков продолжали атаки в направлении Арганда и Мората. Республиканские части,
главным образом, интербригады, 13.02 отразили четыре упорных атаки мятежников.
14.02 мятежники возобновили атаку на фронте 11-й и 15-й интербригад, введя в бой на девятикилометровом участке до 15 тыс. чел., в
том числе до 6 батальонов марокканцев, до 6 батальонов войск Иностранного легиона и до 8 батальонов, по-видимому, итальянских
частей, так как у убитых найдены итальянские документы и деньги.
К вечеру 14.02 бой принял исключительно упорный характер. Со стороны республиканцев в бою участвовали 7 подброшенных из резерва
бригад и 30 танков.>c
17.02 республиканские войска двумя группами перешли в контр
наступление на фланги вклинившегося противника: северной группой в составе трех бригад на Мараньоса и Сан-Мартин и южной
группой в составе двух бригад из района Титульсия на Сан-Мартин.
Однако мятежники подвезли новые резервы и оказывают упорное сопротивление. Северная группа республиканских войск остановлена в
полукилометре севернее Мараньоса, наступление же южной группы
было задержано атакой мятежников в исходном районе.
a
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы разведывательного отдела ЛВО и его 2-го отделения.
b
Карта и фотосхема в деле отсутствуют.
c
Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой на боковом поле слева.
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18.02 мятежники продолжали подтягивать резервы в сектор Арганда. Отмечается большая насыщенность войск мятежников противотанковой и зенитной артиллерией. Последние бои на р. Харама по количеству войск и напряженности носили исключительный
характер.
Решением военмина Кабальеро с 15.02 Центральный фронт разделен на две армии:
а) 2-ю – от Лас-Росас до Аранхуэс;
б) 1-ю – остальные участки (Гвадалахара, Гвадаррама и эстремадурское направление).
<2. Южный фронт.
В секторе Малага войска мятежников силами до 6 тыс. чел.,
30 танков и 80 самолетов при содействии морского флота 09.02 продолжали преследовать отходящие части республиканцев в направлении Мотриль. Вместе с войсками из района Малаги отходило более
100 тыс. населения. Мятежники преследовали, главным образом, на
автомобилях, обстреливая также отходящие колонны с моря. В ночь с
10 на 11.02 республиканцы оставили Мотриль. При содействии подброшенных резервов (6-я бригада, 13-я интербригада и 32 пулемета)
13.02 республиканцы остановили продвижение мятежников на рубеже 18 км восточнее Мотриль>a, а 15.02 6-я бригада после боя в секторе Альмерия продвинулась на 3 км к западу и захватила Кастельде-Ферро (15 км восточнее Мотриль). По имеющимся данным,
мятежники производят в секторе Мотриль оборонительные работы,
сняв отсюда большую часть своих войск для мадридского участка.
Правительственные войска в составе 16-й, 20-й и 25-й бригад
9 февраля предприняли наступление на фронте Поркуна – Лопера с
целью облегчить положение войск в секторе Малага. Однако эти части успеха не имели, встретив большое сопротивление сильно укрепившегося противника.
3. Северный фронт.
Без перемен.
4. Арагонский фронт.
За период с 09 по 17.02 на фронте активных действий не происходило. В секторе Сарагоса мятежники производили фортификационные работы.
18.02 мятежники силою до 2-х батальонов с артиллерией начали
наступление в направлении Монтальбан. В течение дня активно дей-

a

Часть абзаца отчеркнута при прочтении вертикальной чертой по левому полю.
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ствовала авиация мятежников, разрушив на аэродроме Сариньена
несколько построек и два самолета. По сообщению из Барселоны, начавшаяся в этом секторе активность мятежников может рассматриваться как начало готовящегося при содействии немецких инструкторов наступления для захвата района угольных копей Монтальбан.
5. Действия авиации.
Правительственная авиация работала с исключительным напряжением, сделав с 09 по 18.02 на Центральном фронте 400 самолетовылетов. Авиация мятежников всего сделала 220 самолетовылетов.
В воздушных боях с 09 по 18.02 сбито 32 самолета мятежников и
потеряно 6 самолетов республиканцев.
Отмечается большое массированиеa авиации, как у мятежников,
так и у республиканцев.
В трех воздушных боях на Центральном фронте, происходивших
14, 16 и 18 февраля, авиация обеих сторон действовала каждый раз
группами в количестве 80–90 самолетов.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Никонов
(Узданский)b

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 51–54.
Подлинник. Машинопись.

№ 10-п. Сводка военных действий в Испании c 19 по 27 февраля
1937 г.
№ 10166сс					
			

28 февраля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 15c

Сводка
военных действий в Испании за время с 19 по 27.02.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА и фотосхема)
1. Центральный фронт.
a
b
c

ЛВО.
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Так в документе.
Фамилия С.Л. Узданского зачеркнута; документ подписал Г.Г. Шпилевский.
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела

Республиканские войска вели настойчивые атаки на левом фланге
харамского сектора.
21.02 части дивизии Листера обошли высоту Пингаррон (3 км
вост[очнее] Сан-Мартин)a и овладели переправами у Сан-Мартин.
22.02 республиканцы были атакованы мятежниками и отошли на
восток, продолжая держать переправу у Сан-Мартин под ружейнопулеметным огнем.
23.02 после упорных боев республиканцами была взята командная высота Пингаррон, где мятежники оставили до 600 трупов, 6 пулеметов и 1 мортиру. Однако 24.02 мятежники, усилившись новыми
резервами, перешли в контратаку и снова заняли эту высоту.
В результате последних боев в секторе Харама республиканцы
продвинулись к западу на 1–1,5 км на всем фронте и потеснили мятежников на фланге в направлении Сан-Мартин.
На 27.02 республиканцами подготовлена атака высоты Пингаррон с целью срезания образовавшегося выступа мятежников. Для
атаки назначена ударная группа в составе трех бригад с двумя ротами
танков.
На харамском участке обнаруживается много не разрывающихсяb
снарядов мятежников. В одном из таких снарядов испанского происхождения найдена записка следующего содержания: «Не бойтесь, мы
с вами».
На остальных участках Центрального фронта без перемен.
2. Северный фронт.
Утром 21.02 астурийские войска общей численностью 13 бригад
(в том числе две бригады басков и одна бригада сантандерцев) предприняли атаку Овьедо и дороги от Овьедо на Градо. В этот же день
республиканцами было перерезано сообщение из Овьедо в Градо и
захвачено несколько новых кварталов в г. Овьедо.
Республиканцами было захвачено 12 пулеметов, 80 винтовок и
19 чел. пленных.
Усилившись новыми резервами, мятежники оказали упорное
сопротивление и 22.02 оттеснили республиканцев с дороги Овьедо – Градо.
В результате пятидневных упорных боев мятежники и республиканцы понесли большие потери, достигавшие не менее 5 тыс. чел. с
каждой стороны. Вследствие отсутствия резервов, ограниченных запасов патронов и больших потерь республиканцы закрепляются на

a
b

Далее вычеркнуты напечатанные слова «с юго-востока».
Так в документе. Имеются в виду неразорвавшиеся снаряды.
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занятых позициях с целью дальнейших коротких атак в городе и захвата отдельных объектов на сообщениях противника.
По непроверенным данным, мятежники группируют крупные
резервы в районе Миранда и Витория якобы с целью наступления в
секторе Бильбао.
3. Арагонский фронт.
19.02 мятежники тремя батальонами с бронемашинами предприняли наступление в направлении Монтальбан и захватили Вивельдель-Рио (12 км северо-зап[аднее] Монтальбан). Республиканские
войска, подбросив в этом направлении резервы в составе 4-х батальонов и 7-ми эскадронов конницы, наступление мятежников остановили. Однако неоднократные попытки республиканцев отбросить
мятежников в исходное положение результатов пока не достигли.
Из Барселоны направлено в сектор Монтальбан 3 тыс. добровольцев для фортификационных работ.
4. Южный фронт.
В секторе Мотриль республиканские части 22.02 перешли в частичное наступление и овладели районом Гуал[ь]чос и Ком-Хуросa
(8–12 км вост[очнее] Мотриль).
По дополнительным сведениям, из окружения в районе Малага
вышли 15 тыс. республиканцев, из которых в районе Альмерия формируются четыре бригады. В окружении остался и продолжает вести
бой отряд в 400 чел., из которого 25 чел. пробились к своим.
По показаниям пленных, подтверждающихся и другими данными,
мятежники группируют до 10 тыс. чел. пехоты, 500 чел. конницы и
6 батарей в районе Пеньярройя (65 км сев[еро]-зап[аднее] Кордовы).
Считаясь с возможностью наступления мятежников в направлении
Альмаден, республиканским командованием перебрасываются в район Пособланко (60 км сев[ернее] Кордова) 12 батальонов, в том числе
25-я бригада, которая снимается с фронта в секторе Хаэн.
5. Действия авиации.
За время с 19.02 по 26.02 республиканской авиацией сделано
168 самолетовылетов, главным образом, на войска и тылы мятежников.
Несмотря на численное превосходство, авиация мятежников за
этот срок сделала 120 самолетовылетов.
В воздушных боях за последние 8 дней сбито 4 самолета мятежников без потерь со стороны республиканской авиации. Кроме того,
23.02 самолет «юнкерс» с немецким экипажем сделал вынужденную
a
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Так в документе. Идентифицировать населенный пункт не удалось.

посадку на Южном фронте и взят в плен вместе с уцелевшими двумя
немецкими летчиками. На мадридском участке 25.02 <опустился>a
самолет «Хейнкель»b, немецкий летчик <взят в плен>c.
Зам. начальника РУ РККА
комдив
					

Никонов

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

Схема «Обстановка на Мадридском фронте к 27.02.1937 г.»

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 55–57, 58 (схема).
Подлинник. Машинопись.

a
b
c

Слово вписано от руки поверх ранее напечатанного и вымаранного.
Далее вымараны слова «и сдался республиканцам».
Слова «взят в плен» вписаны от руки.

555

№ 11-п. Сводка военных действий в Испании с 1 по 8 марта
1937 г.
№ 10186					
					

9 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании за время с 01 по 08.03.1937 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
<В результате упорных февральских боев на р. Харама мятежникам ценой больших потерь, достигших <до 10 тыс. чел.>b, удалось поставить под обстрел валенсийскую дорогу в районе моста на
р. Харама, вынудив республиканцев к частичному перебазированию
на обходную коммуникацию через Лоэчес с дальнейшим выходом
на валенсийское шоссе. Мятежники, ухудшив условия снабжения
войск республиканцев, не внесли, однако, решающих изменений в
обстановку.
В крупном встречном сражении на р. Харама на 20-[километровом] фронте со стороны республиканцев принимали участие до
22 тыс. чел. и со стороны мятежников – до 25 тыс. чел. Бои носили
исключительно упорный и затяжной характер, а по своей насыщенности огневыми средствами и живой силой на отдельных участках
они походили на бои мировой войны.>c
Новые республиканские части в харамских боях проявили достаточную стойкость и упорство.
В настоящее время мятежники производят перегруппировку и
подвоз новых резервов, сосредотачивая их численностью до 12 тыс.
чел. в районе Хетафе, Леганес, Карабанчель-Альто, усилив также силами до 7 батальонов и свою харамскую группу.
По-видимому, мятежники готовят новое решительное наступление на участке Арганда – Вальекас, с главным ударом на Вальекас, и
демонстративными действиями у Аравака и Эскориал, где обнаружены небольшие резервы.
Республиканским командованием выводятся в резерв из харамской и мадридской групп 12 бригад. Приступлено также к формироa
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы разведывательного отдела ЛВО.
b
Слова подчеркнуты при прочтении.
c
Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
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ванию новых 15 бригад, комплектуемых на основе принятого закона
об обязательной военной службе.
2. Северный фронт.
Продолжаются мелкие бои в городе и в районе Овьедо. Республиканским командованием принимаются меры к возобновлению решительного наступления на коммуникации мятежников.
3. Арагонский фронт.
После занятия мятежниками Вивель-дель-Рио положение в секторе Монтальбан стабилизировалось.
На мадридский участок отправлено три батальона каталонских
войск.
4. Южный фронт.
6 марта мятежники тремя колоннами при поддержке артиллерии
предприняли наступление из района Пеньярройя, Эспьель и Вильяхарта (65 км сев[еро]-зап[аднее] Кордова) в направлении Пособланко. Наступление мятежников было отбито сосредоточившимися
здесь республиканскими войсками. По некоторым данным, мятежники сняли часть войск в секторе Альмерия для усиления мадридского
участка.
5. Действия авиации.
Ввиду нелетной погоды авиация обеих сторон работала мало.
Производились лишь отдельные разведывательные полеты и полеты
на бомбометание.
На Центральном фронте у мятежников появился новый немецкий
самолет типа «Ю-86К»a, двухмоторный средний бомбардировщик.
Его летно-тактические данные: полетный вес – 8000 кг, скорость у
земли – 310 км, потолок – 6600 м, бомбовая нагрузка – 600 кг, пулеметов – 4, экипаж – 4 человека, дальность полета – 1600 км.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Врид начальник[а] 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

Помета на 1-м листе документа: «Для доклада КВ. […]b».
РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 59, 60.
Подлинник. Машинопись.
a
«Ю-86К» – экспортный вариант немецкого высотного среднего бомбардировщика «Юнкерс» Ju 86 с моторами воздушного охлаждения.
b
Подпись неразборчива.
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№ 12-п. Сводка военных действий в Испании с 9 по 16 марта
1937 г.
№ 10202сс 				
					

17 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 15a

Сводка
военных действий в Испании за время с 09 по 16.03.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
<08.03.[19]37 г. крупные итальянские части в составе Экспедиционного корпуса предприняли наступление на гвадалахарском участке. Оборонявшие это направление <две республиканские бригады>b
в течение 08 и 09.03 с боями отходили на линию Сифуэнтес – Бриуега – Когольюдо. Действуя в основном вдоль гвадалахарской дороги, итальянские войска и мятежники безуспешно пытались развить
свой успех на флангах – в направлении Сифуэнтес, по-видимому, с
целью выхода на шоссе Куэнка – Гвадалахара, а также в направлении
Когольюдо.
Усилившись подброшенными с мадридского участка резервами,
республиканские войска остановили дальнейшее движение итальянских войск и в течение 11 и 12.03 успешно отбивали все атаки
противника.
13.03 по инициативе командиров частей республиканские войска,
при поддержке 50 танков и авиации, перешли в наступление, отбросив мятежников на 5 км к северу от занятого ими рубежа.
14.03 мятежники и итальянские войска приводились в порядок и
производили перегруппировку.
За время боев с 08 по 14.03 итальянским войскам нанесены большие потери, главным образом, авиацией и танками. По предварительным данным, у них –
уничтожено: 45 итальянских танков, 17 грузовиков с боеприпасами, несколько орудий ПТО, до 1000 чел. пехоты и 19 грузомашин с
пехотой;
захвачено: 28 пулеметов, 3 артбатареи, 13 пушек ПТО, 15 тракторов, 30 автомашин, взято в плен 174 чел. итальянцев, в том числе
4 офицера.
a

На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела

ЛВО.
b
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Слова подчеркнуты при прочтении.

В последних боях на гвадалахарском участке республиканцы показали большое упорство и боеспособность.
По данным разведки и показаниям пленных, <итальянский Экспедиционный корпус состоит>a из трех фашистских (чернорубашечных) и одной регулярной дивизии, двух моторизованных бригад,
артиллерийской и танковой групп РГК; общая численность корпуса – 20–25 тыс. чел., до 300 орудий, 150 танков. Каждая из дивизий
имеет два пех[отных] полка, артполк, пулеметный батальон, дивизион орудий ПТО, танковую роту, химроту, сап[ерную] роту и роту
связи.>b
На харамском участке мятежники, при поддержке немецких танков и артиллерии, продолжали атаки на участке высоты Пингаррон.
Усилившись новыми резервами численностью до пяти батальонов,
мятежники 14.03 снова атаковали на участке Пингаррон и оттеснили части республиканских войск на 1 км к востоку от моста [через]
р. Харама у Сан-Мартин.
В последних боях на р. Харама мятежники потеряли около
500 чел. убитыми и ранеными и 6 немецких танков.
2. Северный фронт.
В секторе Овьедо установлена подброска новых резервов мятежников из районов Галисии, Бургос, а также двух марокканских батальонов общей численностью до 5 тыс. чел., предназначавшихся на
усиление мадридского участка. Мятежники предпринимали атаки
в направлении Трубиа и высоты Пандо (3 км сев[ернее]-зап[аднее]
Овьедо), но отбрасывались в исходное положение, неся большие потери. По данным разведки, мятежники в результате больших потерь
вынуждены были два пех[отных] полка свести в четыре стрелковые
роты.
3. Арагонский фронт.
13.03 три трехмоторных самолета, прилетевшие с острова Майорка, сбросили до 100 бомб на пригород Барселоны и аэродром в 40 км
севернее Барселоны. Повреждена электростанция и телефонная сеть.
4. Южный фронт.
Мятежники продолжали упорные атаки в направлении Пособланко и 09.03 заняли Вильянуэва-дель-Дуке (13 км западнее Пособланко). В боях за возвращение этого пункта, занимавшегося марокканцами, республиканцы имели до 700 чел. убитыми и ранеными. Бои в
этом секторе продолжаются.
a
b

Слова подчеркнуты при прочтении.
Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
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5. Действия авиации.
Республиканская авиация действовала на гвадалахарском участке, где за время с 09 по 15.03 произвела 510 самолетовылетов, главным образом, по войскам противника, нанеся им большие потери.
В воздушных боях сбито <4 самолета «фиат», один «фоккер» и один
«юнкерс»>a. Республиканская авиация потеряла за это время один
истребитель.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 61–63.
Подлинник. Машинопись.

№ 13-п. Сводка военных действий в Испании с 17 по 27 марта
1937 г.
№ 10240сс					
				

28 марта 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 15b

Сводка
боевых действий в Испании за время с 17 по 27.03.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА и фотосхема)
1. Центральный фронт.
<На гвадалахарском участке с 17 по 22 марта продолжалось наступление республиканских войск и преследование итальянского
Экспедиционного корпуса.
17.03 республиканские войска коротким ударом овладели Вальдеаренас (3 км севернее Трихуэке), а 18 марта силами четырех бригад нанесли контрудар противнику и заняли район Вильявисиоза
и Бриуега, захватив в этот день <200> чел. пленных, <30>c орудий,
100 пулеметов, 60 автомашин и другие трофеи. Бросая имущество
Слова подчеркнуты при прочтении; напротив них, на боковом поле слева, проставлена вертикальная черта.
b
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела
ЛВО.
c
Цифры «200» и «30» подчеркнуты при прочтении.
a

560

и боеприпасы, части итальянского Экспедиционного корпуса 19 и
20 [марта] поспешно отходили, преследуемые республиканскими частями и авиацией.
21.03 противник укрепился на подготовленном оборонительном
рубеже по северному берегу р. Тахунья, Кольгор, Агресилья, Падилья
де Ите, севернее Мудуес, Эспиноза.
Утомленные боями на р. Харама и на гвадалахарском участке, республиканские войска приостановили преследование, выводят резервы и укрепляются на рубеже по южному берегу р. Тахунья, Вельяa,
Каханехос, Мудуес, Копернал, Когольюдо. Последние дни обе стороны активных действий не предпринимали.
За весь период гвадалахарских боев итальянский Экспедиционный корпус понес большие потери, оставив республиканцам важные
и многочисленные документы войсковых штабов и <потеряв до 5–
6 тыс. ранеными и убитыми, 40–50 орудий различных калибров>b,
до 50 танков, 12 самолетов, около 250 пулеметов, 500 пленных, около
100 автомашин, 50 тракторов, большое количество другого вооружения, боеприпасов, обмундирования и продовольствия.
Вся операция республиканцев проходила при высоком политикоморальном состоянии правительственных войск, проявивших достаточную маневренность и уменье организовать взаимодействие пехоты, авиации и танков.>c
На мадридском участке в секторе р. Харама мятежники 17.03
предприняли атаку с целью отвлечь резервы республиканцев от гвадалахарского участка, но были отбиты, потеряв 2 танка, 3 орудия
ПТО, 14 пулеметов и до 400 чел. пехоты. Ежедневно происходили
перестрелки, разведывательные поиски и небольшие бои местного
тактического значения.
На других участках Центрального фронта – без перемен.
2. Северный фронт.
Продолжались перестрелки и мелкие бои. Республиканцы производят перегруппировку и готовят резервы, имея целью не позднее
01.04 возобновить наступление на Овьедо.
Мятежники проводят большие оборонительные работы и эвакуируют гражданское население на Овьедо.
3. Арагонский фронт.
Активных боевых действий, за исключением незначительных перестрелок и разведывательных поисков, не происходило. Мятежники

a
b
c

Так в документе. Идентифицировать населенный пункт не удалось.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
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перебросили часть резервов с Арагонского фронта на гвадалахарский
участок Центрального фронта для поддержки итальянских частей,
разгромленных в последних боях сев[еро]-восточнее Гвадалахара.
4. Южный фронт.
17.03 мятежники вновь перешли в наступление в секторе Пособланко, атакуя республиканцев тремя колоннами общей силой 10–
12 тыс. чел. при 40 орудиях под личным командованием командующего Южной армией генерала Кейпо де Льяно. Одновременно мятежники начали сосредоточивать войска в район Монторо и Вильядель-Рио. К исходу дня 19.03 мятежники, несмотря на ожесточенное
сопротивление республиканских частей, вышли к Пособланко, охватывая город с запада и юго-запада. Попытки мятежников к дальнейшему продвижению успеха не имели и были отбиты республиканцами, причем мятежники понесли большие потери.
Республиканцы 25.03 после перегруппировки и усиления свежими частями перешли в контрнаступление при поддержке танков и
авиации. Республиканские части, преодолевая упорное сопротивление мятежников, сумевших организовать оборону захваченных рубежей, к исходу дня 25.03 подошли к Алькарасехос (11 км зап[аднее]
Пособланко) и Вильянуэва-дель-Дуке (14 км зап[аднее] Пособланко) и 26.03 вели бои за овладение этими пунктами. Контратаки мятежников были отбиты. Наступление республиканцев в секторе Пособланко продолжает медленно развиваться.
Мятежники, упорно обороняясь в секторе Пособланко, продолжали сосредотачивать резервы и производить перегруппировку в секторе Монторо. Не исключена возможность наступления мятежников в
секторе Монторо с целью захвата Андухар.
5. Действия авиации.
<За период с 17 по 26.03 правительственная авиация, несмотря на
исключительно трудные метеорологические условия, действовала с
исключительным напряжением, сделав 552 самолетовылетов, из них:
426 самолетовылетов на гвадалахарском участке, 126 – на Южном
фронте.
Авиация действовала, главным образом, по живой силе противника, для чего было сделано 358 самолетовылетов, <сброшено
1242 бомбы и выпущено 146 тыс. пуль>a. Атакованные правительственной авиацией части итальянского Экспедиционного корпуса
понесли огромные потери. Успех боевых вылетов правительственной
авиации обеспечивался организацией умелого взаимодействия ВВС

a
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Часть предложения подчеркнута при прочтении.

с наземными войсками, а также сработанностью всех видов республиканской авиации в воздухе.>a
В воздушных боях сбито <7 самолетов, и 3 «юнкерса» сбито огнем
ЗА>b. Правительственная авиация потеряла 3 самолета, из них один
разбит при посадке, один, будучи подбитым, сгорел при вынужденной посадке в горах и один сгорел при посадке на аэродроме.
Авиация мятежников сделала 115 самолетовылетов.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

Схема гвадалахарского участка. Обстановка к исходу 27.03.1937 г.

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 64–67, 68 (схема).
Подлинник. Машинопись.

a
b

Абзацы при прочтении отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
Часть предложения подчеркнута при прочтении.
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№ 14-п. Сводка военных действий в Испании с 28 марта по
3 апреля 1937 г.
№ 10265					
					

5 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании за время с 28.03 по 3.04.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
С 29.03 на мадридском участке наблюдается перегруппировка и
сосредоточение небольших групп мятежников в р[айо]нах Сьемпосуэлос, Посуэло-де-Аларкон и Хетафе. Активных действий не происходило. Обе стороны производят фортификационные работы.
С 29.03 по 3.04.[19]37 от мятежников на сторону республиканцев
перебежало 213 солдат, в том числе марокканцы.
По показаниям пленных, перебежчиков и другим данным, итальянский Экспедиционный корпус после поражения на гвадалахарском участке отведен в тыл и приводится в порядок в р[айо]не Сориа,
Аранда, Сепульведа (52 км с[еверо]-в[осточнее] Сеговия). По агентурным данным, ожидается прибытие новых итальянских частей в
составе четырех дивизий.
28.03 два самолета мятежников, прилетевшие с о. Майорка, бомбили Сагунто (30 км сев[ернее] Валенсия), повредив мартеновский
цех металлургического завода, в котором изготовляются снаряды и
броня.
2. Северный фронт.
<На бискайском участке с утра 31.03 мятежники в составе
3–4 пех[отных] батальонов, при сильной поддержке артиллерии и
30 самолетов, перешли в наступление в направлении Очандьяно
(20 км сев[ернее] Витория). Баскские войска, не выдержав внезапной
атаки мятежников, оставили передовые позиции и отошли на вторую
оборонительную линию. Отмечается в бою слабая сопротивляемость
баскских войск.
01.04 мятежники продолжали наступление и к исходу дня захватили высоту (8 км ю[го]-в[осточнее] Очандьяно). 02.04 противник
усилил части, наступающие в направлении Очандьяно, доведя их до
12 тыс., [и] возобновил яростные атаки, но успеха не имел. Республиканцы захватили в плен несколько марокканцев и 3 пулемета.>b
a
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела ЛВО.
b
Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
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В боях в секторе Очандьяно у мятежников активно действует
авиация, которая господствует в воздухе на бискайском участке.
3. Арагонский фронт – без изменений.
4. Южный фронт.
В секторе Пособланко республиканцы с 27.03 перешли в наступление. В результате боя пр[отивни]к был отброшен в направлении
Вильяхарта (40 км сев[ернее] Кордова). Республиканцы захватили
боеприпасы и уничтожили 2 пулемета.
29 и 30.03 мятежники силами 2 б[атальо]нов, 2 кавэскадронов и
5 марокканских таборовa, возобновили атаки, но снова были отбиты
республиканцами.
31.03 республиканцы усилили сектор Пособланко двумя бригадами за счет перегруппировки на фронте, перешли в контрнаступление и в течение двух дней продвинулись на 15 км к западу и
ю[го]-з[ападу] от Пособланко. К утру 03.04 республиканские части
вышли на линию 4 км с[еверо]-в[осточнее] Пеньяройя, 5 км с[еверо]-в[осточнее] Эспиель и 5 км сев[ернее] Вильяхарта (все пункты
40–60 км с[еверо]-з[ападнее] Кордова).
5. Действия авиации и морского флота.
За период с 27.03 по 03.04 правительственная авиация сделала
429 самолетовылетов против 135 самолетовылетов авиации
мятежников.
Особую активность проявляет авиация мятежников на севере, где
она сделала 62 самолетовылета, т.е. почти половину всех своих вылетов.
За указанный период авиация мятежников потеряла 4 самолета,
два из них сбиты огнем зен[итной] арт[иллерии]. Правительственная
авиация потеряла 2 истребителя (один погиб по вине летчика и один
уничтожен бомбометанием на аэродроме).
Три республиканских эсминца 28.03 удачно бомбардировали
остров Майорка.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						
Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Никонов
(Узданский)b

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 69–70.
Подлинник. Машинопись.

a
Имеются в виду марокканские войсковые части испанской армии; табор был эквивалентен батальону.
b
Фамилия «Узданский» зачеркнута; документ подписал Г.Г. Шпилевский.
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№ 15-п. Сводка военных действий в Испании на 17 апреля
1937 г.
№ 10302					
					

17 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. №a

Сводка
военных действий в Испании на 17.04.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
Утром 05.04 на харамском участке республиканцы двумя бригадами, при поддержке двух танковых рот, после 20-минутной артподготовки, произвели атаки севернее высоты Пингаррон. В результате
боя правительственные войска заняли высоту 700 (1 км сев[ернее]
Пингаррон) и уничтожили 12 пулеметов, 2 танка и орудие ПТО, потеряв при этом 5 танков.
<9 апреля правительственные войска предприняли наступление
с целью окружения частей мятежников, находящихся в Университетском городке. Наступление было организовано двумя группами:
северная – в составе четырех бригад и южная – в составе одной бригады. В этот же день северная группа продвинулась на 2 км в расположение противника и заняла северные склоны высоты Карабитас
(в северной части Каса-де-Кампо). Южная группа к исходу дня заняла виадук (600 м южнее ипподрома).
Одновременно республиканцы двумя бригадами предприняли
наступление к юго-западу от Эскориал и заняли высоту юго-западне
Сарсалехо (5 км юго-зап[аднее] Эскориал).
С утра 10 и до 12.04 происходил бой за овладение высотой Карабитас. Республиканцы ввели в бой еще 4 бригады из резерва. Бой был
исключительно напряженный, доходивший до рукопашных схваток.
Республиканская авиация 10.04 девять раз бомбила войска противника в районе парка Каса-де-Кампо.
11.04 северная группа республиканцев вышла на северную окраину Аравака и овладела ипподромом. Проход в Университетский городок остался шириной 200–300 м.
12.04 в результате контратак мятежников этот проход расширился до 1000 м. С 13.04 правительственные войска укрепляются на занятых позициях.
a
Номер экземпляра не проставлен. На документе имеются регистрационные
штампы разведывательного отдела ЛВО.
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В операции у Каса-де-Кампо с 09 по 12.04 принимали участие девять республиканских бригад, 45 танков и около 40 орудий. Мятежники имели на этом участке около 6–7 тыс. бойцов.
Потери: у республиканцев – 2000 чел. убитыми и ранеными, подбиты 22 танка, из которых 6 сгорели, а 16 танков отремонтированы и
введены в строй; у мятежников – около 2000 чел. убитыми и ранеными, несколько танков и много др. средств.
Основные причины невыполнения полного окружения противника в Университетском городке:
а) слабая наступательная способность пехоты;
б) сильно укрепленные позиции противника;
в) выгодность местности, занятой противником;
г) слабая артиллерийская подготовка республиканцев.>a
<2. Северный фронт.
В секторе Очандьяно противник сосредоточил ударный кулак до 15 тыс. чел. пехоты, 120 орудий, 10 танков, 20 броневиков и
50 самолетов против 12 тыс. баскских войск, почти не имеющих
авиации.
04.04 противник прорвал вторую оборонительную линию на
фронте [в] 7 км, занял Очандьяно и Убидеа и до 10.04 продолжал
теснить басков в направлении Дуранго. За восемь дней наступления
мятежники продвинулись на 10–12 км. Тактика мятежников заключалась в последовательном сосредоточении артогня и всей авиации
на узком фронте.
10.04 наступление мятежников приостановлено. Обе стороны
приступили к оборонительным работам. Баски для этой цели мобилизовали 10 тыс. населения.
В предместьях Овьедо мятежники 08.04 атаковали астурийцев, но
вынуждены были отойти на прежние позиции, оставив до двух рот
убитыми и ранеными.>b
<3. Арагонский фронт.
07.04 в районе Уэска каталонцы начали наступление на широком фронте с целью оттянуть внимание и войска противника от
бискайского участка. В первый день боя альпийский полк занял
Ипис и Токадоc (оба пункта 12 км юго-вост[очнее] Хака). Дивизия
[им.] Хуберта продвинулась на 4 км и взяла под обстрел дорогу
сев[еро]-зап[аднее] Уэска.

a
b
c

Часть раздела при прочтении отчеркнута вертикальной чертой по левому полю.
Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
Так в документе. Идентифицировать населенный пункт не удалось.
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09.04 дивизия [им.] Карла Маркса ночной атакой заняла высоту
Олиркас (20 км южнее Уэска), захватила 20 пленных и 140 винтовок,
а 12.04 заняла Санта-Китерия. Противник, подбросив резервы, атаковал республиканцев и отбросил их от Санта-Китерия. В результате
боев с 07 по 14.04 каждая из сторон имела не менее 1000 чел. убитыми
и ранеными.>a
4. Теруэльский фронт.
С рассветом 16.04 республиканцы при поддержке 65 самолетов
начали наступление по всему фронту.
Колонна № 1 в составе двух бригад и 13 бронемашин наступает из
района Тортахода (7 км сев[ернее] Теруэль) в западном направлении.
Колонны № 2 и 3 в составе трех бригад и местных частей атакуют
пр[отивни]ка из района высот (6 км ю[го]-в[осточнее] Альбарасин) в
северо-восточном направлении, имея задачей совместно с колонной
№ 1 перерезать железную дорогу сев[еро]-зап[аднее] Теруэль.
К исходу дня 16.04 республиканцы на всех участках наступления
продвинулись на 4 км, заняли ряд населенных пунктов и взяли под
обстрел жел[езную] дорогу Теруэль – Сарагоса. Правительственные
войска продолжают вести бой за полное окружение гарнизона Теруэль. В воздушном бою сбит один «фиат» мятежников.
5. Южный фронт.
С 05 до 08.04 республиканцы преследовали отступавшие части
мятежников и к исходу дня 07.04 вышли на линию 2 км сев[еро]вост[очнее] Фуэнтеовехуна, 4 км сев[еро]-зап[аднее] Пеньяройя и
4 км сев[ернее] Вилья[х]арта. Мятежники, подтянув резервы к району Эспьель, 08.04 перешли в контрнаступление. Атаки всюду были
отбиты с большими потерями для мятежников.
За последние два дня республиканские войска не только отразили
удар противника, но по всему фронту продвинулись вперед и держат
под огнем шоссе Фуэнтеовехуна – Пеньяройя.
В результате боев республиканцы захватили около 400 пленных,
более 10 орудий, около 20 пулеметов и много других боеприпасов.
В продвижении республиканских войск большая заслуга падает на
авиацию, которая по несколько раз в день бомбила войска противника и этим обеспечила успех.
На всех фронтах с 05 по 15.04 правительственная авиация произвела 480 самолетовылетов против 240 самолетовылетов противника.
Авиация мятежников действовала, главным образом, на севере.

a
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Раздел при прочтении отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.

Потери в авиации: у мятежников – 2 «юнкерса», 1 «фиат» и 1 самолет неустановленного типа; у республиканцев – 4 самолета, из которых 2 разбиты на аэродроме в Бильбао.
<На территории, занятой мятежниками, с 1 марта по 15 апреля
партизанами спущено под откос 15 поездов с войсками и боеприпасами, предназначенными для фронта.>a
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 71–73.
Подлинник. Машинопись.

№ 16-п. Сводка военных действий в Испании с 17 по 26 апреля
1937 г.
№ 10336сс					
					

28 апреля 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 15b

Сводка
военных действий в Испании за время с 17 по 26.04.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
После боев в районе парка Каса-де-Кампо республиканцы закрепляются на занятых позициях и выводят резервы.
В районе Толедо правительственные войска 19.04 двумя 155-мм
батареями в течение суток обстреливали патронный завод и город
Толедо. В результате обстрела на заводе были подожжены три корпуса и несколько зданий в городе. По сведениям перебежчиков, основные цеха толедского патронного завода (патронный и взрывателей)
выведены из строя.
Мятежники в свою очередь за последнее время ежедневно обстреливали Мадрид, причинив жертвы местному населению.

a
b

Абзац при прочтении отчеркнут двойной вертикальной чертой по левому полю.
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела

ЛВО.
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По инициативе солдат мятежников были случаи братания войск,
в результате чего на сторону республиканцев перешли несколько десятков солдат.
2. Северный фронт.
Остановив 10.04 наступление мятежников на бискайском участке,
республиканцы приступили к укреплению своих позиций в секторе
Дуранго, одновременно подготавливая наступление в направлении
Леон и Овьедо.
Мятежники 20.04 в 15.00 после артподготовки и при поддержке
18 самолетов неоднократно атаковали высоты в 10 км восточнее Дуранго, но все их атаки отбиты республиканцами с большими потерями для противника.
23 и 24 апреля мятежники при поддержке 40 самолетов возобновили атаки в направлении на Дуранго.
23.04 шесть анархистских батальонов снялись с позиции и отправились в направлении Бильбао.
25.04 мятежники прорвали оборонительную линию басков у
Элоррио (8 км ю[го]-в[осточнее] Дуранго) и продвинулись на 2 км
севернее и сев[еро]-зап[аднее] Элоррио, угрожая выходом на дорогу
Дуранго – Эйбар. Войска басков, деморализованные авиацией противника, отходят на Дуранго. Не исключена возможность оставления
Дуранго и отхода баскских войск на подготовленный оборонительный рубеж по линии Герника (20 км с[еверо]-в[осточнее] Бильбао), Ларрабезуа (10 км вост[очнее] Бильбао), Бедиа (12 км ю[го]в[осточнее] Бильбао), Маравальес (10 км южнее Бильбао).
3. Арагонский фронт.
На теруэльском участке в результате наступления правительственных войск, предпринятого 16 апреля, республиканцы тремя
эскадронами заняли район Лидон, Аргенте, Виседе (все пункты
40 км сев[ернее] Теруэль). Группа, наступавшая из района Пералехос, продвинулась на 6–7 км и закрепляется на высотах Санта-Барбара, западнее Селадас, в 2 км от железной дороги Теруэль – Сарагоса.
Южная группа республиканцев, наступавшая из района южнее
Альбарасин, к 26.04 перехватила шоссе Альбарасин – Теруэль.
За последние дни мятежники, подбросивa из Сарагосы до 6000 человек при 6 батареях, предпринимали контрнаступление, но атаки их
были отбиты республиканцами.

a
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Так в документе. По-видимому, следует читать «перебросив».

Наступление республиканских войск временно приостановлено и части закрепляются на достигнутых рубежах до подхода новых
резервов.
4. Южный фронт.
С 17 апреля республиканцы предприняли ряд коротких атак позиций противника на участке Пеньяройя и в секторе Альмерия. Основные силы правительственных войск закрепляются на занятых позициях и готовятся к новому наступлению.
На участке Пеньяройя одна республиканская бригада произвела
короткий удар, захватив при этом 60 пленных, 2 станковых и 6 ручных пулеметов, а 23.04 в секторе Альмерия республиканская бригада
коротким ударом захватила 6 ст[анковых] пулеметов и один ручной.
В районе Пеньяройя отмечается группировка свежих шести батальонов противника, предназначенных, по-видимому, для парирования наступления республиканцев.
Как на мадридском участке, так и в секторе Пеньяройя Южного
фронта было несколько случаев братания, организованного по инициативе солдат армии мятежников. В результате братания 21.04 перешла на сторону республиканцев рота мобилизованных мятежниками андалусских крестьян с 6 пулеметами, 4 мортирами и винтовками.
Большая часть роты осталась в республиканской бригаде для борьбы
на стороне правительственных войск против фашистов.
5. Действия авиацииa.
Правительственная авиация летала с большим напряжением, сделав с 17 по 25.04 760 самолетовылетов против 270 самолетовылетов
авиации мятежников.
Основную часть своей боевой работы (520 самолетовылетов) правительственная авиация сделала на теруэльском участке, успешно
обеспечивая боевые действия республиканских войск.
Авиация мятежников наиболее активно производила боевые полеты на Северном фронте, где бомбометанием произведены большие
разрушения г. Бильбао и нанесены значительные потери правительственным войскам.
В воздушных боях с 18 по 25.04 авиация мятежников потеряла
сбитыми 16 самолетов (4 «юнкерса», 7 «хейнкелей», 4 «фиата» и один
самолет неустановленного типа). Республиканская авиация за этот
срок потеряла сбитыми 2 самолета и 9 самолетов временно выведены
из строя.

a
Помимо описания боевой работы авиации раздел содержит сведения о действиях
военно-морского флота.
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Республиканский морской флот в составе двух крейсеров, одного
линкора и восьми эсминцев утром 24 апреля удачно обстрелял Малагу, Мотриль, Нерха и другие объекты. Зенитным огнем флота сбит
самолет противника.
При возвращении флота с операции линкор «Хайме»a 25.04 сел на
мель у мыса Пунта дель Сабиналь (30 км ю[го]-з[ападнее] Альмерия).
Республиканским командованием из Картахены послан буксир
для снятия линкора с мели и организована охрана его всем флотом и
двумя звеньями авиации.
26.04 линкор был снят с мели и своим ходом прибыл в свою базу в
полной исправности.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Врид начальника 1-го отдела РУ РККА
полковник 						

Узданский

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 130–133.
Подлинник. Машинопись.

№ 17-п. Сводка военных действий в Испании с 27 апреля по
6 мая 1937 г.
№ 10356						
7 мая 1937 г.
						
Совершенно секретно
экз. № 22b
Сводка
военных действий в Испании за время с 27.04 по 6.05.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
В течение последних десяти дней мятежники ежедневно обстреливали Мадрид, причиняя жертвы гражданскому населению.
На мадридском участке ген[ерал] Франко провел реорганизацию
своей армии. Сформирован мадридский корпус из четырех дивизий
общей численностью до 50 тыс. чел. Войска мятежников никаких активных действий не проявляли.
a
b

ЛВО.
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Имеется в виду линкор «Хайме I».
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела

24.04a на харамском участке бригада мятежников при ночной атаке потеряла ориентировку и всю ночь вела бой против своих частей,
потеряв при этом около 600 чел. убитыми.
6 мая по инициативе мятежников на р. Харама происходило братание, в котором принимали участие по 60 чел. с каждой стороны.
Солдаты мятежников заявили, что они согласны перейти на сторону республиканцев, но боятся за семьи, которым грозит безусловная
смерть от ген[ерала] Франко. Уходя в окопы, солдаты противника с
поднятыми кулаками приветствовали республиканцев.
За последние дни отмечается группировка итальянских частей в
р[айо]не Мадрида (Эстремадура), по-видимому, для парирования намечаемого там удара республиканцев.
С 3 мая на гвадалахарском участке снова начал сосредоточение
итальянский Экспедиционный корпус в р[айо]н южнее Сигуэнса.
Эшелоны и колонны итальянцев 3 и 4 мая подверглись сильной бомбардировке республиканской авиации. По показаниям перебежчиков, новое наступление итальянского Экспедиционного корпуса назначалось на 5 мая. На сторону республиканцев ежедневно переходят
десятки перебежчиков, остающихся в республиканской армии.
2. Северный фронт.
Мятежники, сосредоточив до 20 тыс. войск, при поддержке сильной артиллерии и 50 самолетов, при активном участии итальянских
войск с 25.04 возобновили наступление на бискайском участке.
В результате боев они заняли Дуранго, Герника, Бермео (на берегу залива) и продвинулись на 7–8 км на территорию басков. С 1 мая противник приостановил наступление, закрепляется на занятых позициях и производит перегруппировку. Линия фронта проходит в 25, 20,
25 км соответственно северо-восточнее, восточнее и ю[го]-в[осточнее]
Бильбао. За последние дни республиканцы подбросили резервы и в
свою очередь на отдельных участках переходили в контрнаступление. В районе Бермео был разбит итальянский б[атальо]н, который
оставил более 200 чел. убитых, несколько десятков пленных, много
оружия и боеприпасов. На сантандерском участке республиканцы
коротким ударом отбросили противника на 3 км и заняли его передовые окопы.
На астурийском участке без существенных перемен.
3. Арагонский фронт.
В ночь на 29.04 дивизия [им.] Хуберта коротким ударом уничтожила заставу мятежников на 85-м км железной дороги Бельчи-

a

Так в документе.
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те – Сарагоса. Республиканские войска захватили 25 винтовок, легкий пулемет и 40 ручных гранат. Станция Пуэбла-де-Альбортон
(12 км с[еверо]-з[ападнее] Бельчите) сожжена и мост на 85-м километре взорван республиканскими войсками. До этой частной атаки и
после нее на фронте полное бездействие обеих сторон.
На теруэльским участке в результате наступления правительственных войск, предпринятого 16 апреля, республиканцы 20.04
подходили на 2 км к жел[езной] дороге в районе Селадас, а восточнее Теруэль республиканцами было перехвачено шоссе Альбарасин – Теруэль. Мятежники подтянули резервы от Сарагосы и др. пунктов и к 03.05.[19]37 г. отбросили республиканские части в исходное
положение.
4. Южный фронт.
Республиканцы, отбросив мятежников от Пособланко, подошли к
линии Фуэнте Обехуна, Пеньяройя, Эспиель, Вильяарта и закрепляются на занятых позициях.
По данным перебежчиков, с 29.04 мятежники в районе Фуэте
Обехуна и Пеньяройя сгруппировали до 12 тыс. мобилизованных андалузцев. Офицерский и унтер-офицерский состав якобы исключительно состоит из итальянцев.
27.04 в секторе Альмерия ружейным огнем был сбит самолет
мятежников.
1 мая республиканцы штурмом заняли монастырь Санта Мария
(12 км сев[ернее] Андухар), который был с июля месяца фашистским очагом в тылу республиканцев. Захвачено в плен 200 чел. жандармов-фашистов, 300 чел. гражданских фашистов, много оружия и
боеприпасов.
5. Действия авиацииa.
Правительственная авиация с 25 апреля по 6 мая сделала только
100 самолетовылетов. Такое малое количество вылетов объясняется
нелетными днями, которых на Центральном фронте было всего пять
(50 %).
Основная часть боевой работы правительственной авиации
(66 самолетовылетов) сделана на Центральном фронте, где республиканские самолеты производили разведку и бомбометание тылов и
войск мятежников.

a
Помимо описания боевой работы авиации раздел содержит сведения о действиях
военно-морского флота.
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Авиация противника наиболее активно производила боевые полеты на Северном и Арагонском фронтах, где сделано 234 самолетовылета из 286.
На Северном фронте авиацией мятежников разрушено несколько
населенных пунктов и нанесены большие потери правительственным
войскам.
За период с 26.04 по 06.05 зенитным огнем сбито два самолета мятежников. За этот же срок правительственная авиация потеряла разбитым при аварии 1 самолет и 2 – временно выведенными из строя.
30 апреля при попытке обстрелять английский пароход, идущий
в Сантандер, потоплен линкор мятежников «Эспанья» в трех милях
от берега.
[Зам. начальника РУ РККА
комдив] 						

Никонов

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 134–136.
Подлинник. Машинопись.

№ 18-п. Сводка военных действий в Испании с 7 по 15 мая
1937 г.
№ 10392				
					

Не ранее 15 мая 1937 г.a
Совершенно секретно
экз. № 13b

Сводка
военных действий в Испании за время с 7 по 15.05.1937 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
На толедском участке 07.05 мятежники силою до 5 тыс. чел., при
поддержке 10–15 танков и трех артбатарей, перешли в наступление к
югу от Толедо в направлении Аргес (6 км южнее Толедо) с целью создания плацдарма на южном берегу р. Тахо и обеспеченияc г. Толедо от
артиллерийского огня республиканцев.
Оборонявшаяся на широком фронте республиканская бригада
была отброшена, и 08.05 мятежники заняли Аргес.

a
b

Датировано по содержанию.
На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела

ЛВО.
c

Так в документе.

575

Республиканцы, подбросивa за ночь 3 резервных бригады, 5 артбатарей, бронепоезд и роту танков, 09.05 перешли в контрнаступление
и отбросили противника к южным переправам р. Тахо у Толедо.
11 мая происходил сильный бой за командную высоту 683 (4 км
сев[ернее] Аргес). Мятежники подвезли 25 танков и несколько батальонов с харамского участка и пытались несколько раз атаковать
республиканцев на высоте 683, но были отбиты с большими для них
потерями. В итоге боя войска мятежников в ряде б[атальо]нов (численностью по 900 чел.) имели по 500 чел. убитыми и ранеными, а всего за операцию потеряли до 2 тыс. чел. Правительственные войска
потеряли убитыми и ранеными до 500 чел. В боях под Толедо республиканцами захвачено до 200 пулеметов противника.
На эстремадурском участке республиканцами намечена операция
с целью перерезать железную дорогу мятежников у Мерида, а также
нанести вспомогательный удар на Фуэнте Обехуна и Пеньяройя.
2. Северный фронт.
С 7 мая происходят упорные бои на бискайском участке. Мятежники, итальянские и немецкие интервенты силою до 15 тыс. чел., при
поддержке 50 самолетов и 120 арторудий атакуют позиции республиканцев в секторах Дуранго, Герника и Бермео. В секторах Герника и
Бермео пехота мятежников поддерживалась двумя танковыми группами, имея в каждой до 20 танков. Республиканцы почти без авиации
и танков при недостатке боеприпасов отражают атаки противника,
ставя себе целью удержание командного рубежа по высотам Сольюве
и Бискарги (3–4 км западнее Герника); бой за этот рубеж продолжается все последние дни. В результате роста сопротивляемости басков
мятежники и интервенты при огромном техническом превосходстве
в средствах борьбы за 9 дней продвинулись только на 2–3 км у Бермео и Герники. Линия фронта на 14.05 проходит по выс[оте] Сольюве, выс[оте] Бискарги (3 км западнее Дуранго), выс[оте] Горбеа
(27 км ю[го]-в[осточнее] Бильбао).
На астурийском участке в районе Бельмонте (30 км ю[го]з[ападнее] Овьедо) республиканцы 07.05 произвели короткую атаку
позиций противника и захватили в плен 6 чел., пулемет и 20 винтовок.
На сантандерском участке, по дополнительным данным, республиканцы коротким ударом 05.05 выбили пр[отивни]ка из Эспиноса (65 км южнее Сантандер) и захватили 60 пленных, 34 пулемета,
90 винтовок, зенитное орудие, большое количество патронов, обоз
и много документов. За последние дни отмечается переброска части
авиации мятежников с бискайского участка на сантандерский.
a
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Так в документе. Имеется в виду «перебросив».

3. Южный фронт.
В секторе Гранада республиканцы 11 мая произвели боевую разведку на участке Беас де Г[ранада] (11 км с[еверо]-в[осточнее] Гранада), заняв при этом отдельные передовые окопы противника.
В остальном на всех участках Южного фронта с обеих сторон активных действий не велось. Республиканцы закрепляются на занятых позициях, реорганизуются в дивизии и укомплектовываются.
4. Арагонский фронт – без изменений.
На всех фронтах ежедневно переходят к республиканцам по несколько десятков перебежчиков.
5. Действия авиации.
Республиканская авиация с 7 по 14 апреляa вкл[ючительно] сделала 207 самолетовылетов, из них 35 вылетов на бомбометание военных
заводов в тылу мятежников. Бомбометание произведено очень удачно, например, завод в Сабиньяниго (43 км сев[ернее] Уэска) выведен
из стоя на 3 месяца.
Авиация республиканцев потеряла 2 истребителя разбитыми при
посадках, и 5 самолетов временно из строя выведено, из них бомбометанием авиации мятежников – 2 самолета.
Авиация мятежников за это время произвела 212 самолетовылетов, из них 156 самолетовылетов на Северном фронте, где она, пользуясь своим превосходством, разрушает мирные города и наносит
большие потери республиканским войскам.
Авиация мятежников потеряла 6 самолетов, из них 3 взорвано
партизанским отрядом в тылу мятежников и 3 сбито ружейно-пулеметным огнем республиканских войск.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						

Никонов

Начальник 1-го отдела РУ РККА
комдив 						

Стигга

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 166–167.
Подлинник. Машинопись.

a

Так в документе. Очевидно, должно быть «с 7 по 14 мая».
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№ 19-п. Сводка военных действий в Испании с 16 по 23 мая
1937 г.
№ 10433сс 				
					

23 мая 1937 г.
Совершенно секретно
экз. № 19a

Сводка
военных действий в Испании за время с 16 по 23.05.[19]37 г.
(Карта Испании изд. ОВТС РККА)
1. Центральный фронт.
В течение последних 10 дней с обеих сторон активных действий не
предпринималось. Мятежники после неудачной частной операции,
предпринятой 07.05 к югу от Толедо, 16.05 отвели свои части в направлении Вальескасb (35 км с[еверо]-с[еверо]-в[осточнее] Толедо).
В районе Толедо (на фронте и в гарнизоне) у мятежников осталось
не более 5–6 тыс. чел., что не позволит им в ближайшие дни возобновить свои атаки на этом участке.
На западной окраине Мадрида в районе Французского моста обе
стороны производят инженерные работы.
На эстремадурском участке за последние дни наблюдалось подтягивание мятежниками резервов в район Мерида от Вильяр-де-Рена
(50 км с[еверо]-в[осточнее] Мерида). Мятежники, по-видимому, опасаясь перехвата железной дороги, связывающей Южную армию с Северной, усиливают район Мерида.
Ввиду отвлечения авиации на Северный фронт и внутриполитических событий, связанных с правительственным кризисом, республиканским командованием операция на Мерида отложена.
В течение последних пяти дней на Центральном фронте было около 50 чел. перебежчиков из армии Франко.
2. Северный фронт.
На бискайском участке продолжается наступление мятежников и
интервентов на Бильбао. 16.05 с утра мятежники наступали на Аморебьета (15 км ю[го]-в[осточнее] Бильбао) при поддержке 62 самолетов. Главные силы республиканской дивизии, оборонявшейся в
районе Аморебьета, понесли большие потери от авиации противника и вынуждены были отойти к западу от этого пункта. Оставшиеся
северо-восточнее Аморебьета арьергарды республиканцев 17.05 под
a

На документе имеются регистрационные штампы разведывательного отдела

ЛВО.
b
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Так в документе. Идентифицировать населенный пункт не удалось.

нажимом противника также отошли, а 18.05 Аморебьета была без боя
занята мятежниками.
С утра 19.05 мятежники и интервенты произвели сильную артподготовку по высоте Хата (18 км с[еверо]-с[еверо]-в[осточнее]
Бильбао) и по району Мунгия (12 км с[еверо]-в[осточнее] Бильбао);
одновременно авиация противника в составе 51 самолета бомбила
позиции республиканцев в этих районах. Действиями авиации мятежников внесено большое расстройство в ряды республиканцев, которые при отсутствии средств ПВО отошли и оставили высоту Хата
и выс[оту] северо-восточнее Мунгия.
Линия фронта республиканцев к исходу дня 22.05 проходила:
(иск.) выс[ота] Хата, Мунгия, (иск.) выс[ота] Бискарги (16 км восточнее Бильбао), (иск.) Аморебьета и далее – на юго-восток в 25 км
от Бильбао.
На бискайском участке подтверждаются действия частей итальянского Экспедиционного корпуса, группирующегося в районе
Дуранго – Амуррио – Витория и Бургос. Радиоразведкой засечена
германская радиосеть (по-видимому, авиационная) в Севилья, Витория, Логроньо, Саламанка, Бургос и Дева, поддерживающая связь с
итальянским Экспедиционным корпусом.
На сантандерском участке 16.05 мятежники пытались атаковать
Эспиноса де Ерисия (65 км южнее Сантандер), но были отбиты
республиканцами.
3. Южный фронт.
18.05 в секторе Монторо на территории мятежников происходила сильная ружейная перестрелка. Причиной этому, вероятно, явилось волнение солдат мятежников, не желающих вести войну против
республиканцев.
20.05 в секторе Пособланко мятежники силами до 4-х батальонов,
при поддержке 4 артбатарей и 22 самолетов, перешли в наступление
от Вилья[х]арта вдоль дороги на Пособланко. Бой продолжался весь
день. Три батальона анархистов, оборонявшихся в районе выс[оты]
Химера (8 км севернее Вилья[х]арта), без сопротивления оставили
свои позиции и ушли в тыл. Занявшие фронт другие республиканские части наступление мятежников остановили.
По разным источникам, отмечается группировка итальянских
войск в районе Кордова и Мерида.
4. Арагонский фронт – без перемен.
5. Действия авиации.
Правительственная авиация с 15 по 22.05 сделала только 115 самолетовылетов, так как за этот срок на Центральном фронте было четыре нелетных дня.
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Республиканская авиация в основном летала на Центральном
фронте, где производилась разведка позиций мятежников и бомбометание тылов.
Авиация мятежников за указанный период сделала 542 самолетовылета, из них 500 на Северном фронте, где при почти полном отсутствии правительственной авиации мятежники производили массовые налеты (одновременно до 60 самолетов) на республиканские
войска и населенные пункты, нанося огромные потери и разрушения.
Правительственная авиация за этот период потеряла один самолет разбитым при взлете.
Пять самолетов мятежников бомбили линкор республиканского
флота «Хайме I», сбросив 8 бомб, из которых две попали на палубу,
повредив палубные надстройки. Убито 5 и ранено 22 человека. Линкор требует ремонта.
Командованием республиканской авиации предпринималось несколько безуспешных попыток к переброске самолетов с Центрального на Северный фронт. Только 21.05 при трудных метеорологических условиях перелетели непосредственно из Алкала в Сантандер
(минуя территорию нейтральных стран) шесть истребителей. Принимаются дальнейшие меры к усилению республиканской авиации
Северного фронта.
Зам. начальника РУ РККА
комдив 						
Начальник 1-го отдела РУ РККА
комдив 						

Никонов
Стигга

РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 162–165.
Подлинник. Машинопись.

КОММЕНТАРИИ

1

«Юнкерс» (Юнкерс-52; Junkers Ju 52) – немецкий транспортный и пассажирский самолет, использовавшийся во время гражданской войны в Испании в качестве бомбардировщика. Эти самолеты не только поставлялись
в армию франкистов (с июля 1936 г.), но и участвовали в боевых действиях
в составе легиона «Кондор». Впоследствии, по мере поступления на вооружение германских ВВС более современных бомбардировщиков, транспортные самолеты «Ю-52» стали использоваться по прямому назначению – для
перевозки войск и грузов.

2

«Хейнкель» (Хейнкель-51; Heinkel He 51) – немецкий истребитель-биплан;
поставлялся в армию франкистов с августа 1936 г. В период гражданской
войны в Испании самолеты «Хе-51» воевали также в составе легиона «Кондор».

3

В действительности советские летчики имели дело не с «хейнкелями», а с
«ромео» (Romeo Ro.37bis) – итальянскими разведчиками и легкими бомбардировщиками, и уничтожен был только один самолет (см.: Абросов С.В. В
небе Испании. 1936–1939 гг. О советских летчиках-истребителях, воевавших в Испании. М., 2003. С. 60). Здесь и далее авторы докладов, как правило, называют итальянские самолеты-истребители и летчиков немецкими, а
немецкие самолеты и летчиков – итальянскими, поскольку, как утверждает
С.В. Абросов, в первый период гражданской войны в Испании советские
летчики не могли подумать, что немецкие самолеты могут быть хуже итальянских (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 8–9).

4

ШКАС (Шпитального – Комарицкого авиационный скорострельный) –
советский пулемет, разработанный конструкторами Б.П. Шпитальным
и И.А. Комарицким в начале 1930-х гг. специально для авиации. 7,62-мм
авиационный пулемет ШКАС устанавливался практически на всех типах
советских самолетов.

5

«Канариас» («Canarias») – тяжелый крейсер ВМС Испании; спущен на
воду 28 мая 1931 г., вошел в строй осенью 1936 г. «Канариас» являлся
флагманским кораблем франкистского флота; потопил 34 корабля и судна,
включая республиканский эсминец «Альмиранте Феррандис» и советский
транспорт «Комсомол», и захватил советское судно «Скворцов-Степанов».

6

«Альмиранте Сервера» («Almirante Cervera») – легкий крейсер ВМС Испании (тип «Принсипе Альфонсо»); спущен на воду 16 октября 1925 г., вошел
в строй в мае 1927 г.

7

Конус – буксируемый самолетом матерчатый рукав, по которому ведут
стрельбу, как по воздушной мишени.
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«Фоккер» (Fokker F.VIIb3m) – голландский трехмоторный пассажирский
самолет; в первые месяцы гражданской войны в Испании использовался в
качестве бомбардировщика.
9
«Бреге» (Breguet XIX) – французский одномоторный ближний разведчик
и легкий бомбардировщик; выпускался в Испании по лицензии и к началу
гражданской войны являлся самым многочисленным типом самолета в испанских ВВС.
10
«Фиат» (Fiat CR.32) – итальянский одноместный истребитель-биплан.
11
«Ньюпор» (Hispano-Nieuport 52) – одноместный истребитель-полутораплан; лицензионный вариант французского истребителя Ньюпор-Деляж-52
(NiD.52); к началу гражданской войны в Испании – основной истребитель
испанских ВВС.
12
«Девуатин» (Dewoitine D.371/372) – французский одноместный истребитель-моноплан; в августе–сентябре 1936 г. в республиканскую Испанию
было поставлено не более 14 экземпляров.
13
«Луар» (Loire Lo.46) – французский одноместный истребитель-моноплан; в
августе–сентябре 1936 г. в республиканскую Испанию было поставлено не
более 6 экземпляров.
14
Речь идет о самолетах известных фирм – производителей авиационной техники: французской «Блерио-СПАД», английской «Фэйри», американской
«Боинг» и чехословацкой «Авиа».
15
«Потез» (Potez 540) – французский двухмоторный бомбардировщик; в
августе–сентябре 1936 г. в республиканскую Испанию было поставлено
14 экземпляров.
16
«Дуглас» (Douglas DC-2) – американский двухмоторный пассажирский самолет, использовавшийся в первые месяцы гражданской войны в Испании
в качестве бомбардировщика.
17
В действительности это были итальянцы – 9 «фиатов» из эскадрильи «Кукарача» и 5 «ромео» (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 31).
18
В действительности это был итальянский разведчик и легкий бомбардировщик «Ромео»; в первые месяцы гражданской войны в Испании их использовали в качестве истребителей (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 32).
19
«Юнкерс» был сбит (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 33).
20
Иммельман, бочка (в авиации) – фигуры высшего пилотажа.
21
В действительности двенадцать И-15 и двенадцать И-16 вели бой против
пяти Ю-52, трех Хе-46, двенадцати Хе-51 и шести «фиатов» (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 37–39).
22
«Фоккеры» в этом воздушном бою не участвовали (см. примеч. «с» на
стр. 50). Очевидно, здесь имеются в виду либо «хейнкели», либо «фиаты».
23
Имеется в виду автостартер.
24
По другим сведениям, это произошло 2 февраля (см. доклад Е.Е. Ерлыкина
(док. № 16.2)).
8

25

15 февраля 1937 г. воздушных боев не было (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1.
Д. 3. Л. 100), поэтому описываемые события, видимо, относятся к 12 февраля (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 75).
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26

Ас (франц. as – туз; в переносном смысле – умелый, дерзкий) – летчик-истребитель высокого класса, мастер воздушного боя. Термин получил распространение в годы Первой мировой войны.

27

«Савойя-81» (Savoia SM.81) – итальянский трехмоторный бомбардировщик-моноплан.

28

См. комм. № 25.

29

«Кабрирование» (от франц. cabrer – поднять на дыбы) – вращение самолета
вокруг центра масс в сторону увеличения угла тангажа (нос самолета поднимается); противоположность пикированию.

30

Речь идет о 13 декабря 1936 г. (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 29).

31

Во второй половине 1930-х гг. Разведывательное управление РККА проводило большую работу по изданию книг и брошюр, в которых обобщался
боевой опыт, полученный во время гражданской войны в Испании. В частности, увидели свет такие брошюры, как: «Война в Испании: Боевые действия авиации» (М., 1937); «Война в Испании: Действия истребительной
авиации» (М., 1937); «Война в Испании: Боевые действия авиации (с начала мятежа по август 1937 г.)» (М., 1938); «Война в Испании: Действия
авиации ночью» (М., 1938). (См.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 2. Д. 9, 11, 14, 17).
10 марта 1937 г. наркомом обороны СССР К.Е. Ворошиловым был утвержден План использования в боевой подготовке ВВС РККА выводов из боевой работы авиации в Испании (см.: РГВА. Ф. 29. Оп. 54. Д. 97. Л. 13–23).

32

«Выскакивание» (авиац.) – термин штурмовой авиации, означает быстрый
набор высоты перед нанесением удара.

33

«Капот» (капотирование самолета) (авиац.) – опрокидывание самолета на
спину или на нос через передние колеса.

34

Речь идет о летчике-штурмовике Г.Н. Тупикове и его штурмане А.А. Талове.
Первый попал в плен к франкистам, а второй погиб.

35

ССС (скоростной, скороподъемный, скорострельный) – советский штурмовик-биплан, вариант многоцелевого самолета «Р-5» (конструктор Н.Н. Поликарпов), модернизированный с целью улучшения летных качеств и усиления вооружения.

36

По другим сведениям, самолет был подбит зенитной артиллерией и добит
истребителями. Экипаж – К. Рамос Перес, М. Мулет Аломар, В. Мартин –
погиб (cм.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 48).

37

Обечайка – открытый цилиндрический или конический элемент конструкции (типа обода или барабана, кольца, короткой трубы), используемый в
изготовлении сварных или деревянных сосудов, стенки люков, баков, резервуаров и т.д.

38

Истинная воздушная скорость – скорость самолета относительно невозмущенного потока воздуха, которую используют для планирования полета и
навигации.

39

Речь идет о советском самолете «Р-6» («АНТ-7»), созданном в ОКБ А.Н. Туполева в 1929 г. Серийное производство этого самолета было прекращено в
1932 г., после сборки 45-го экземпляра.
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Законтрить (спец., проф.) – закрепить, сделать неподвижной какую-либо
деталь при помощи соответствующего устройства.
41
Путевая скорость – скорость перемещения самолета относительно земной
поверхности; зависит от воздушной скорости самолета, а также от скорости
и направления ветра.
42
Имеется в виду высотное здание испанской телефонной компании «Телефоника».
43
«Фиаты» всех модификаций, применявшихся во время гражданской войны
в Испании, имели на вооружении крупнокалиберные пулеметы.
44
Имеется в виду Харамская оборонительная операция республиканских
войск, проведенная 6–27 февраля 1937 г. 6 февраля мятежники начали наступление с целью ликвидировать плацдарм республиканцев на западном
берегу р. Харама, форсировать ее, перерезать коммуникации, связывавшие
Мадрид с юго-восточными районами страны, и захватить город. К 10–
12 февраля франкисты смогли потеснить небольшие силы республиканской милиции, форсировали реку и овладели плацдармом на ее восточном
берегу. Однако в дальнейшем развить успех мятежникам не удалось. Подошедшие резервы республиканских войск нанесли контрудар, сосредоточив главные усилия на южном участке харамского плацдарма. Бои в этом
районе, носившие характер встречного сражения, продолжались до конца
месяца. 28 февраля противоборствующие стороны перешли к обороне.
45
Тет-де-пон (от франц. tête – голова и pont – мост, предмостное укрепление) – оборонительная позиция, создаваемая для удержания мостов, других видов переправ и обеспечения войскам благоприятных условий для
действий на обоих берегах водной преграды.
46
Валенсийское шоссе оставалось единственной автомагистралью, которая
связывала Мадрид с остальной частью республиканской Испании.
47
Очевидно, данный фрагмент текста следует читать: «На всем фронте от
устья р. Мансанарес до Аранхуэса включительно…». Устье р. Харама, впадающей в р. Тахо, находится ниже Аранхуэса, поэтому участок, указанный в
документе, фактически расположен за пределами района, в котором велись
описываемые боевые действия.
48
Первоначально это было 27–29 января, затем – 1, 6–8 и 12–15 февраля
1937 г. См. доклад Г.И. Кулика от 29 апреля 1937 г. о боевых действиях на
Центральном фронте в октябре 1936 г. – феврале 1937 г. (РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 517. Л. 62).
49
Других упоминаний об участии дивизии «Д» в Харамском сражении не обнаружено. Судя по всему, в данном случае речь идет о 9-й дивизии ИНА.
50
Имеется в виду определение местонахождения огневых позиций артиллерии противника по звуку выстрелов орудий.
51
Бризантный снаряд (от франц. brisant – дробящий) – осколочный или осколочно-фугасный снаряд (граната) с дистанционным взрывателем, который
обеспечивает разрыв снаряда в воздухе на определенной высоте.
40

52

Здесь имеются в виду 3,7-см противотанковые пушки Pak 35/36, разработанные германской фирмой «Рейнметалл» в 1928–1930 гг. и поступившие
на вооружение рейхсвера в конце 1933 г.
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53

Видимо, здесь имеются в виду орудийные щиты, предназначенные для защиты расчета орудия от пуль и осколков.

54

Речь идет о Харамском сражении. См. комм. № 44.

55

Имеются в виду 76-мм зенитные пушки образца 1914/1915 гг., производившиеся в России (СССР) с 1914 по 1934 г. Эта пушка была спроектирована конструктором артиллерийского вооружения В.В. Тарновским в
1913 г., а затем доработана на Путиловском заводе инженером Ф.Ф. Лендером. В августе 1914 г. была изготовлена опытная партия зенитных орудий,
а в следующем году, после успешных испытаний, 76-мм зенитные пушки
были приняты на вооружение Русской армии. В начале 1920-х гг. производство этих пушек передали с Путиловского завода на подмосковный завод
№ 8 им. М.И. Калинина, где им был присвоен индекс 8-К.

56

Имеются в виду советские 76-мм зенитные пушки образца 1931 г. 3-К, находившиеся на вооружении РККА с 1932 г. Серийное производство этих орудий было начато в том же году на подмосковном заводе № 8 им. М.И. Калинина. 76-мм зенитные пушки 3-К производились до января 1940 г.

57

Имеется в виду прибор управления артиллерийским зенитным огнем системы «Вест».

58

Речь идет о советских зенитных прожекторах закрытого типа З-15-4, лучи
которых при нормальных погодных условиях били на высоту 5–6 км.

59

То есть конструкции Ф.Ф. Лендера. См. комм. № 55.

60

Речь идет о среднем бронеавтомобиле БАИ и легком бронеавтомобиле
ФАИ, которые состояли на вооружении РККА с начала 1930-х гг.

61

Речь идет об испанских батальонах, а не об одноименных интернациональных.

62

Имеются в виду 6-я и 5-я бригады соответственно.

63

Наступление было отложено на сутки, поэтому описываемые далее события происходили 13 ноября 1936 г. (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 71. Л. 7).

64

В действительности франкистам удалось занять только часть Университетского городка.

65

Имеется в виду первая Теруэльская операция, проходившая в декабре
1936 г. – январе 1937 г.

66

Феррадо – листы асбестовой ткани, армированной медной проволокой. Используются в качестве фрикционных элементов в различных типах механизмов.

67

Керновка (разметка) – нанесение штампом на поверхность детали небольших конических углублений, служащих для направления сверла в начальный момент сверления малых отверстий.

68

В 1934 г. РВС СССР принял решение отказаться от создания танковых
групп дальней поддержки пехоты (ДПП), посчитав целесообразным создавать для наступления только группы непосредственной поддержки пехоты
(НПП) и дальнего действия (ДД), что и было впоследствии закреплено во
Временном Полевом уставе РККА 1936 г. (см.: Дайнес В. Бронетанковые
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войска Красной армии. М., 2009. С. 89). В дальнейшем опыт войны в Испании показал, что использование в боях танковых групп ДД себя не оправдывает. Так, военный советник Р.Я. Малиновский в одном из своих докладов
писал: «В условиях позиционной войны не может быть и речи о применении групп танков ДД для подавления глубины. Мне кажется, сам термин
“танк дальнего действия” надо было бы упразднить, танки, какие бы они
ни были, пускать одни глубоко в тыл, на 15–20 км, нельзя, ибо они будут
уничтожены, они останутся там без горючего и без огнеприпасов и не всегда смогут выйти, а встретив десяток противотанковых пушек и взорванные
мосты спереди и сзади, будут расстреляны» (цит. по: Дайнес В. Указ. соч.
С. 104–105). В итоге в предвоенные годы было признано целесообразным
иметь во время наступательного боя только одну группу танков поддержки
пехоты (ТПП) (Там же. С. 90).
69
К началу гражданской войны испанская армия была вооружена 7-мм винтовками Маузера образца 1893 г.
70
Первый полет германского истребителя «Хе-51» состоялся летом 1933 г.;
серийно этот самолет производился в 1934–1936 гг. Всего было изготовлено 725 машин, из них более 130 принимало участие в испанской войне.
71
В данном случае речь идет, скорее всего, об истребителе «И-16». Как пишет
в своей книге С.В. Абросов, франкисты имели собственную систему обозначения советских самолетов, связанную с названиями компаний – производителей авиационной техники. Так, И-16 считался изделием американской фирмы «Боинг», И-15 – фирмы «Кертисс», а СБ – фирмы «Мартин»
(см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 8).
72
Стрелковое оружие, к которому относятся и пулеметы, принято различать
по величине калибра. Стрелковое оружие малого калибра – до 6,5 мм, среднего (нормального) калибра – 6,5–9 мм и крупного калибра – свыше 9 мм.
73
По-видимому, имеется в виду Хоакин Гарсия Морато – наиболее результативный летчик-истребитель франкистских ВВС. Согласно советским
источникам (Дневник боевой деятельности правительственной авиации за
28 октября 1936 г. – 31 декабря 1937 г.), самолеты были атакованы двумя истребителями: один СБ разбился при вынужденной посадке в горах, другой
сгорел; спасся только один летчик (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 54).
74
Видимо, имеются в виду два Юнкерса-52, сбитые в воздушном бою над
Бильбао (см.: Абросов С.В. Указ. соч. С. 158–159).
75
Советские летчики докладывали о 6–7 сбитых «хейнкелях» (см.: Дневник
боевой деятельности правительственной авиации в Испании за 28 октября
1936 г. – 31 декабря 1937 г. РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 58). По другим сведениям, погибли два немецких летчика (см.: Абросов С.В. Указ. соч.
С. 62).
76
«Хейнкель» Хе-112 (Heinkel He 112) – немецкий истребитель-моноплан.
77
Абд аль-Крим или Абдель Керим (1882–1963) – вождь восстания рифских
племен против испанских и французских колониальных властей на севере
Марокко.
78

Алькасар (исп. Alcázar от араб. «крепость», «укрепленный замок») – название крепостей или дворцов в Испании и Португалии, построенных во время
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правления арабов (между VIII и XIV вв.). Во многих городах Испании есть
алькасары. Дворцы, построенные в мавританском стиле после изгнания
арабов, часто также называются алькасарами. В данном случае имеется в
виду Севильский алькасар (исп. Reales Alcázares de Sevilla) – королевский
алькасар в г. Севилье (Андалусия, Испания).
79
Имеется в виду «Фьюри» («Fury») – английский истребитель-биплан
фирмы «Хоукер» («Хоукер эйркрафт»). Все три экземпляра этой машины, имевшиеся в Испании, оказались в распоряжении республиканцев, но
осенью 1936 г. один из них совершил вынужденную посадку на территории
мятежников.
80
По-видимому, здесь имеется в виду налет на Кадис четырех СБ, произведенный 22 января 1937 г. (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 75).
81
Речь идет о монастыре Вирхен де ла Кабеса, который удерживался мятежниками с июля 1936 г.
82
По советским данным, один летчик разбился, а трое попали в плен. В Дневнике боевой деятельности правительственной авиации в Испании за 28 октября 1936 г. – 31 декабря 1937 г. записано: «Во второй половине дня ввиду
потери ориентировки из-за плохой погоды сели на территории правительственных войск (в районе Хаэн и Андухар) 4 итальянских истребителя
“Фиат” с итальянскими летчиками. При посадке 1 самолет разбит и пилот
погиб. Два самолета немного поломаны. Все три летчика живы» (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 83).
83
Имеется в виду приход к власти германских нацистов. 30 января 1933 г. их
лидер А. Гитлер стал канцлером Германии.
84
По советским источникам, в этот день в воздушном бою с 6 «юнкерсами»
и 36 истребителями были сбиты два «хейнкеля» (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 3. Л. 99). Абросов утверждает, что эти потери франкистских ВВС
подтверждаются и зарубежными источниками (см.: Абросов С.В. Указ. соч.
С. 74).
85
По советским данным, в этот день в воздушном бою с 10–11 «юнкерсами»
и 32 истребителями было сбито два «юнкерса» и два «фиата» (см.: РГВА.
Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 101).
86
По данным советских источников (Дневник боевой деятельности правительственной авиации в Испании за 2 октября 1936 г. – 31 декабря
1937 г.), в этот день в воздушном бою 30 республиканских истребителей с
тремя «юнкерсами» и 22 истребителями франкистов был сбит один «хейнкель» (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 106).
87
Имеется в виду находившееся в Барбастро командование группировки республиканских войск, составлявших правое крыло Арагонского фронта, –
Альпинистского полка, дивизии им. Аскасо, колонны им. Ленина (ПОУМ)
и дивизии им. К. Маркса.
88
Фалангист – член фашистской партии «Испанская Фаланга» (исп. Falange
Española), основанной Х.А. Примо де Риверой в 1933 г.
Рекетист – член Рекетé (от франц. requeté – сигнал псовой охоты), молодежной военизированной организации традиционалистов, сторонников
восстановления в Испании неограниченной монархии. Наваррские брига-
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ды Рекете были самыми боеспособными частями в войсках генерала Франко.
89

Гипускоа и Бискайя (исп. Guipúzkoa y Bizkaia) – провинции Страны Басков,
которые поддержали правительство Республики (третья провинция Алава поддержала мятежников). Хосе Мария Арельяно Ихея (исп. José María
Arellano Igea) – франкисткий губернатор Бискайи и Гипускоа с 7 октября
1936 г. до 13 июня 1937 г., активно проводивший политические репрессии
против республиканцев.

90

18 июля 1936 г. военно-фашистский мятеж, вспыхнувший накануне в испанской зоне Марокко, распространился на Пиренейский полуостров, охватив многие города Испании.

91

12 апреля 1931 г. в Испании состоялись муниципальные выборы, на которых формально победили монархисты. Вместе с тем 70 % избирателей,
проживавших в больших городах и крупных промышленных центрах, поддержали блок республиканцев и социалистов. Не дожидаясь официального
объявления результатов выборов, вышедшие на митинги жители Мадрида,
Барселоны, Валенсии и других городов потребовали провозглашения республики, что и было сделано лидерами основных партий Испании вечером 14 апреля 1931 г. Король Альфонс XIII вынужден был покинуть страну,
заявив в опубликованном манифесте, что он не намерен отказываться от
испанского престола.

92

Речь идет о диктатуре, установленной генералом М. Примо де Риверой.
13 сентября 1923 г. войска под командованием генерала Риверы подняли
восстание в Барселоне, захватив ключевые здания, после чего был опубликован манифест, в котором говорилось о необходимости создания в
Испании нового политического режима. Король Альфонс XIII признал
государственный переворот. 15 сентября 1923 г. в Мадриде вместо ушедшего в отставку правительства была создана Военная директория во главе с восставшим генералом. Поначалу новый режим пользовался большой
общественной поддержкой, однако в дальнейшем политические и экономические проблемы, так и не решенные властями, способствовали быстрому росту недовольства диктатурой и лично Примо де Риверой. К концу
1920-х гг. генералом были недовольны практически все слои населения.
28 января 1930 г. М. Примо де Ривера подал прошение об отставке, которая
была незамедлительно принята.

93

Имеется в виду Вторая Испанская республика, провозглашенная 14 апреля
1931 г.

94

17 июля 1936 г. гарнизон г. Мелильи первым выступил против республиканского правительства Испании. К исходу того же дня Мелилья полностью оказалась в руках восставших.

95

Речь идет о первой в истории Испании конституции, принятой Учредительными кортесами в Кадисе 18 марта 1812 г. Кадисская конституция, провозгласившая Испанию конституционной монархией, была обнародована
19 марта 1812 г., в четвертую годовщину восшествия на престол Фердинанда VII, который после вынужденного отречения от испанской короны
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(в мае 1808 г.) жил во Франции. 4 мая 1814 г. вернувшийся в Испанию Фердинанд VII отменил кадисскую конституцию и аннулировал все законы,
принятые кадисскими кортесами. После роспуска кортесов вся полнота
власти в стране перешла в руки короля и его ближайшего окружения, что
означало реставрацию в Испании абсолютной монархии.
96

Здесь имеется в виду встреча лидеров республиканских партий в г. СанСебастьяне 17 августа 1930 г., во время которой был заключен пакт, направленный на свержение монархии. Также был создан Революционный комитет, который при поддержке и прямом участии офицеров-республиканцев
приступил к подготовке государственного переворота.

97

Имеется в виду правительство, возглавляемое Ф. Франко. Во время гражданской войны в Испании в г. Бургосе располагалась штаб-квартира генералов-мятежников (исп. Junta de Defensa Nacional). Здесь же было сформировано первое франкистское правительство Испании.

98

Формально главнокомандующего республиканской армией в это время не
было, его обязанности исполнял Ф. Ларго Кабальеро, который был одновременно военным министром и председателем Совета министров. Генерал
Асенсио Торрадо являлся помощником военного министра и благодаря отсутствию у Ларго какой-либо военной подготовки оказывал огромное влияние на решение военных вопросов.

99

Падение Малаги вызвало в республиканской Испании правительственный
кризис. Однако смена правительства, в результате которой новым премьерминистром Испанской республики стал Х. Негрин, произошла только в мае
1937 г.

100

М.И. Розенберг с августа 1936 г. по февраль 1937 г. был полномочным
представителем СССР в республиканской Испании. В феврале 1937 г. на
посту полпреда его сменил Л.Я. Гайкис. В этот же период, в 1936–1937 гг.,
генеральным консулом СССР в Барселоне являлся В.А. Антонов-Овсеенко.

101

Р-6 (АНТ-7) – советский многоцелевой самолет (разведчик, трехместный
истребитель дальнего сопровождения, бомбардировщик и торпедоносец).
Р-6 – модификация для проведения разведки и сопровождения бомбардировщиков.

102

Речь идет о Московском авиационном заводе № 22 им. С.П. Горбунова.
В 1936–1939 гг. в специальной командировке в Испании побывали 34 работника этого оборонного предприятия.

103

Пилот Юнкерса-52 Ананиас Санхуан Алонсо перелетел к республиканцам
10 ноября 1936 г.

104

Севильский аэродром был одним из основных пунктов сборки самолетов,
доставленных во франкистскую Испанию. Именно этим и могут объясняться эпизодические скопления там истребителей.

105

Советский летчик-доброволец П.А. Джибелли, воевавший в составе интернациональной бомбардировочной эскадрильи, погиб 10 ноября 1936 г.
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в районе Мадрида. 31 декабря 1936 г. летчик был удостоен звания Героя
Советского Союза посмертно.
106

По данным из Дневника боевой деятельности правительственной авиации
в Испании за 28 октября 1936 г. – 31 декабря 1937 г. было уничтожено пять
бомбардировщиков «Юнкерс» (см.: РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 3. Л. 1).

107

В результате авиационной катастрофы, произошедшей 12 ноября 1936 г.,
погибли экипажи Г.М. Федорова и В.В. Баженова (см.: РГВА. Ф. 35082.
Оп. 1. Д. 3. Л. 4).

108

Имеется в виду Декрет об аграрной реформе от 7 октября 1936 г., принятый по инициативе министра земледелия, коммуниста Висенте Урибе. На основании этого декрета сельскохозяйственные рабочие и мелкие
крестьяне получили 5 423 212 га земли, которая была распределена между
376 787 семьями.

109

Парцелльное хозяйство – мелкое крестьянское хозяйство, ведущееся с помощью примитивных орудий и методов производства.

110

Теплоход «Комосомол» был первым советским транспортом с оружием,
прибывшим в Картахену из Одессы 13 октября 1936 г. 14 декабря 1936 г.
«Комсомол» был расстрелян франкистским крейсером «Канариас». В апреле 1937 г. итальянское посольство в Москве официально уведомило советское правительство, что экипаж «Комсомола» интернирован и находится
на территории, контролируемой войсками Франко. В результате длительных переговоров с помощью Международного Красного Креста удалось
добиться освобождения моряков. В октябре 1937 г. на Родину вернулись
11 моряков во главе с капитаном Г.А. Мезенцевым. Через месяц – еще
18 членов экипажа. Остававшиеся 7 моряков были освобождены через два
года и восемь месяцев. Все это время они находились в тюрьме Пуэртодель-Санта-Мария. За время гражданской войны в Испании, которая закончилась весной 1939 г., были потоплены три советских судна: «Тимирязев», «Благоев», «Комсомол» – и захвачены в плен пароходы «Цюрупа»,
«Макс Гельц», «Постышев», «Максим Горький», «Катаяма».

111

По-видимому, здесь имеется в виду торговый представитель СССР в Испании И.Г. Винцер.

112

В марте 1937 г. под Гвадалахарой был разгромлен итальянский Экспедиционный корпус, имевший задачу внезапным ударом через Гвадалахару прорваться к испанской столице и захватить ее. Наступление началось 8 марта
и сначала развивалось успешно. Однако медлительность итальянцев позволила республиканскому командованию перебросить на Гвадалахарское
направление дополнительные силы и развернуть здесь армейский корпус.
13–14 марта республиканские войска отбросили итальянскую дивизию
«Литторио», захватив много пленных и трофеев, а 18 марта сами перешли в наступление. Не выдержав натиска республиканцев, итальянские
войска стали отходить, причем отход быстро перерос в паническое бегство.
К 22 марта разгром итальянского Экспедиционного корпуса был завершен.

113

Марселино Паскуа (1897–1977) – посол республиканской Испании в Москве с сентября 1936 по 1938 г.
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114

Очевидно, речь идет о мерах, предпринятых Лондонским комитетом по невмешательству, для недопущения ввоза оружия в Испанию и осуществлявшихся путем контроля ее границ и портов.

115

Имеется в виду наступление франкистов на Южном фронте в районе Пособланко 6–23 марта 1937 г. К концу марта это наступление фактически
выдохлось, что позволило республиканцам нанести контрудар и к середине апреля 1937 г. отбросить противника в исходное положение.

116

Советник полпредства СССР в Испании Л.Я. Гайкис, назначенный в феврале 1937 г. полномочным представителем СССР в Испанской республике,
являлся одним из главных политических консультантов республиканского
правительства. Летом 1937 г. он был отозван в Москву, арестован и расстрелян. В декабре 1955 г. определением Военной коллегии Верховного
суда СССР Л.Я. Гайкис был полностью реабилитирован.

117

Речь идет о майоре госбезопасности А.М. Орлове, который с сентября
1936 г., занимая должность атташе по политическим вопросам полпредства
СССР в Испании, одновременно являлся резидентом советской внешней
разведки и главным советником по безопасности при республиканском
правительстве. Подробнее о деятельности А.М. Орлова в Испании см.:
В пламени испанской войны // Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. М., 2007. Т. 3. С. 131–147.

118

Советский журналист М.Е. Кольцов находился в Испании в качестве
корреспондента газеты «Правда». В 1938 г. Государственное издательство художественной литературы опубликовало «Испанский дневник»
М.Е. Кольцова, в котором живо и образно рассказывалось о людях, сражавшихся в Испании против фашизма. На основе документальных съемок
советского кинооператора Р.Л. Кармена, сделанных во время испанской
войны, было подготовлено более двадцати выпусков кинохроники «К событиям в Испании» (1936–1937), а также создан фильм «Испания» (1939).

119

Сиприано Мера (исп. Cipriano Mera) (1897–1975) в марте 1937 г. возглавил
14-ю дивизию, сражавшуюся под Гвадалахарой. Впоследствии командовал
4-м армейским корпусом (было присвоено звание подполковника). В марте 1939 г. принял активное участие в мятеже полковника С. Касадо.

120

Правительство басков (баскское правительство, или правительство Эускади) – автономное правительство региона Страны Басков, включавшей провинции Бискайя и Гипускоа (третья баскская провинция – Витория – находилась под контролем Ф. Франко). Страна Басков приняла автономный
статус 6 октября 1936 г. Автономное правительство было сформировано
7 октября 1936 г., его возглавил Хосе Антонио Агирре, член Националистической партии басков (PNV). В связи с захватом франкистами Страны
Басков (летом 1937 г.) баскское правительство переехало в Барселону, а
после захвата Каталонии (в феврале 1939 г.) – во Францию.

121

В период проведения операции «Икс» («Х») в документах Разведывательного управления РККА «деревней» назывался Советский Союз, а «городом» – Испания.

122

Кантабрийское море – испанское название Бискайского залива.
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123

Баскский статут был принят кортесами Испанской республики 1 октября
1936 г. Он провозгласил образование в Испании автономного района, получившего официальное наименование Страна Басков. Согласно статуту,
баскский язык наряду с испанским признавался официальным языком,
предусматривалось создание местного парламента, исполнительная власть
вручалась местному правительству во главе с президентом. Автономный
район получал право на организацию своей юстиции, просвещения, полиции, финансов, налоговой системы. Баскский статут действовал вплоть до
захвата Страны Басков войсками Франко летом 1937 г.

124

Здесь имеется в виду американская политика нейтралитета, расцвет которой пришелся на второй срок пребывания Ф.Д. Рузвельта на посту президента США. В январе 1937 г. Рузвельт в ежегодном послании «О положении в стране» предложил конгрессу США распространить действие
законодательства о нейтралитете на случаи, подобные испанским событиям. Конгрессмены положительно отреагировали на это предложение и
6 января 1937 г. единогласно одобрили резолюцию, которая объявляла незаконным экспорт в Испанию оружия, боеприпасов и средств войны из Соединенных Штатов Америки и их владений.

125

Немецкое судно «Палос» («Palos»), осуществлявшее перевозку оружия
и боеприпасов из Германии войскам Франко в Испанию, в январе 1937 г.
было задержано республиканцами. В ответ на это немецкие корабли задержали республиканские суда «Марта Хункера» («Marta Junquera») и «Арагон» («Aragón»).

126

Речь идет о Мануэле Ирухо (исп. Manuel de Irujo), лидере консервативной
Националистической партии басков (PNV), который с сентября 1936 по
май 1937 г. был министром без портфеля в правительстве Ф. Ларго Кабальеро, а до декабря 1937 г. – министром юстиции в правительстве Х. Негрина.

127

«Балеарес» (исп. «Baleares») – тяжелый крейсер ВМС Испании (тип
«Канариас»); спущен на воду 20 апреля 1932 г., вошел в строй 28 декабря
1936 г., потоплен 6 марта 1938 г. у мыса Палос.

128

«Гравина» (исп. «Gravina») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип
«Almirante Antequera»); спущен на воду 24 декабря 1931 г., вошел в строй
24 августа 1936 г.
«Миранда» (исп. «Almirante Miranda») – эскадренный миноносец ВМС
Испании (тип «Almirante Antequera»); спущен на воду 20 октября 1931 г.,
вошел в строй 25 июля 1936 г.
«Эсканьо» (исп. «Escaño») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип
«Almirante Antequera»); спущен на воду 28 июня 1932 г., вошел в строй
15 сентября 1936 г.

129

«Лепанто» (исп. «Lepanto») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип
«Sánchez Barcáiztegui»); спущен на воду 9 ноября 1928 г., вошел в строй
7 августа 1930 г.
«Санчес» (исп. «Sánchez Barcáiztegui») – эскадренный миноносец ВМС Испании; спущен на воду 23 июля 1926 г., вошел в строй 29 сентября 1928 г.
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«Ласага» (исп. «Juan Lazaga») – эскадренный миноносец ВМС Испании
(тип «Alsedo»); спущен на воду 6 марта 1924 г., вошел в строй 17 августа
1925 г.
131
«Либертад» (исп. «Libertad») (бывший «Принсипе Альфонсо»,
исп. «Principe Alfonso») – легкий крейсер ВМС Испании; спущен на воду
27 июля 1922 г., вошел в строй 30 августа 1925 г. В период гражданской
войны в Испании – флагманский корабль республиканского флота.
132
«Мендес Нуньес» (исп. «Méndez Nuñes») – легкий крейсер ВМС Испании;
спущен на воду 27 июля 1922 г., вошел в строй 30 августа 1924 г.
133
«Хайме I» (исп. «Jaime I») – линейный корабль ВМС Испании; спущен на
воду 21 сентября 1914 г., вошел в строй 20 декабря 1921 г. В период гражданской войны в Испании – самый крупный корабль республиканского
флота; затонул 17 июня 1937 г. в результате взрыва погреба боеприпасов.
134
«Чуррука» (исп. «Churruca») – эскадренный миноносец ВМС Испании;
спущен на воду 20 июля 1929 г., вошел в строй 30 мая 1931 г.
«Сискар» (исп. «Ciscar») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип
«Almirante Antequera»); спущен на воду 25 ноября 1932 г., вошел в строй
24 октября 1936 г.
«Гальяно» (исп. «Alcalá Gallano») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип «Sánchez Barcáiztegui»); спущен на воду 20 декабря 1929 г., вошел
в строй 23 сентября 1931 г.
«Вальдес» (исп. «Almirante Valdés») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип «Sánchez Barcáiztegui»); спущен на воду 8 сентября 1930 г., вошел
в строй 17 марта 1933 г.
«Антекера» (исп. «Almirante Antequera») – эскадренный миноносец ВМС
Испании; спущен на воду 29 декабря 1930 г., вошел в строй 30 мая 1935 г.
«Диез» (исп. «José Luis Díez») – эскадренный миноносец ВМС Испании (тип
«Sánchez Barcáiztegui»); спущен на воду 25 августа 1928 г., вошел в строй
13 сентября 1929 г.
135
«Мигель де Сервантес» (исп. «Miguel de Cervantes») – легкий крейсер ВМС
Испании (тип «Principe Alfonso»); спущен на воду 17 мая 1929 г., вошел в
строй 10 февраля 1930 г.
136
С-1 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 30 марта 1927 г.,
вошла в строй 18 июля 1928 г.
C-4 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 6 июля 1929 г., вошла в строй в 1929 г.
C-2 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 4 марта 1928 г., вошла в строй 19 июля 1928 г.
C-6 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 26 декабря 1929 г.,
вошла в строй 27 сентября 1930 г., затоплена экипажем 20 октября 1937 г.
B-1 – подводная лодка ВМС, спущена на воду 2 июня 1921 г., вошла в строй
11 февраля 1922 г.
130

B-2 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 1 октября 1921 г.,
вошла в строй 1 июня 1922 г.
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B-3 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 18 марта 1922 г.,
вошла в строй 24 августа 1922 г.
B-5 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 4 января 1925 г.,
вошла в строй 31 декабря 1925 г., потоплена 12 октября 1936 г. гидросамолетом националистов;
«Феррандис» (исп. «Almirante Ferrándiz») – эскадренный миноносец ВМС
Испании (тип «Sánchez Barcáiztegui»), спущен на воду 21 мая 1928 г., вошел
в строй 19 августа 1929 г. 29 сентября 1936 г. погиб в бою с «Канариасом» в
Гибралтарском проливе;
С-3 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 20 февраля 1929 г.,
вошла в строй 4 мая 1929 г., потоплена 12 декабря 1936 г. германской подлодкой U-34;
С-5 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 28 октября 1929 г.,
вошла в строй 16 апреля 1930 г., погибла в декабре 1936 г. под Бильбао;
В-6 – подводная лодка ВМС Испании, спущена на воду 6 июня 1925 г., вошла в строй 21 января 1926 г, 19 сентября 1936 г. потоплена кораблями
националистов.
138
Картахена (исп. Cartagena) – морская крепость и главная база испанского
флота в Средиземном море. Здесь были расположены торпедный завод, сухие и плавучие доки для линкоров, казенные и частные верфи, строившие
эсминцы, подводные лодки и заградители.
139
34-й пехотный полк являлся воинской частью старой испанской армии и в
начале гражданской войны в Испании был включен в состав республиканских войск.
140
«Савойя» (Savoia S.62) – итальянский гидросамолет (летающая лодка), находившийся на вооружении испанских ВВС.
«Дорнье» (Dornier «Val») – немецкий двухмоторный гидросамолет (летающая лодка), находившийся на вооружении испанских ВВС.
141
Имеется в виду «Железная колонна» анархистской милиции, «прославившаяся» не столько действиями на фронте, сколько бесчинствами в тылу
республиканских войск.
142
См. комм. № 87.
143
В данном случае бандера – это подразделение итальянской Добровольной милиции национальной безопасности (итал. Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale, или MVSN), которое соответствовало батальону регулярных войск. Несколько бандер составляли группу, которая соответствовала пехотному полку регулярных войск.
144
Чернорубашечники (итал. Camicie nere) – члены фашистской полувоенной
организации, сформированной в Италии в 1919 г. Идея носить рубашки
одного цвета была позаимствована у отрядов краснорубашечников Дж. Гарибальди. В 1921 г. чернорубашечники были включены в состав итальянской фашистской партии как народное ополчение, а после захвата фашистами власти в Италии (октябрь 1922 г.) переформированы в милицию и с
февраля 1923 г. стали называться Добровольной милицией национальной
безопасности (итал. Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, или MVSN).
137
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145

«Джиангуальтиеро Арнальди» – псевдоним командира дивизии «Божья
воля» генерала Эдмондо Росси.

146

Имеются в виду фасции (лат. fasces) – пучки прутьев, связанные ремнями,
с воткнутыми в них топориками; в древнеримскую эпоху являлись атрибутом власти царей, а также высших магистратов. Фасции имели право носить
ликторы, выполнявшие при магистратах охранные и парадные функции.
В ХХ в. Б. Муссолини, увлеченный идеей возрождения Римской империи,
избрал фасции в качестве символа своего политического движения.

147

В республиканскую Испанию СССР поставлял легкие танки Т-26 и БТ-5.
Боевая масса танка Т-26 образца 1933 г. – 9,4 т; вооружение – одна 45-мм
танковая пушка 20К и один 7,62-мм пулемет ДТ. Боевая масса танка БТ-5
образца 1932 г. – 11,6 т; вооружение – одна 45-мм танковая пушка 20К и
один 7,62-мм пулемет ДТ (см.: Отечественные бронированные машины.
ХХ век: В 4 т. М., 2002. Т. 1. С. 73, 78, 85).

148

«Манчини» – псевдоним генерала Марио Роатты, в 1930-е гг. руководителя итальянской военной разведки (Службы военной информации), который, находясь в Испании, командовал итальянскими экспедиционными
войсками (с декабря 1936 г.), а затем дивизией (1937–1938).

149

Штурмовая гвардия (исп. Guardia Asalto) – внутренние войска, созданные
в 1931 г. республиканским правительством в противовес жандармерии, которая была связана с монархией и реакцией. Служить в штурмовую гвардию, особенно в качестве младшего начсостава и рядовых, направлялись
люди с левыми убеждениями. В то же время командные посты занимали,
как правило, многие кадровые военные, в момент мятежа изменившие Республике.

150

Берсальеры (итал. bersaglieri, от bersaglio – мишень, цель) – стрелки итальянской пехоты, специально натренированные в стрельбе и форсированных маршах. Из берсальеров в итальянской армии формировались самокатные и мотоциклетные части.

151

Радиогониометрия – определение направления передающих радиостанций (определение фронта приходящей электромагнитной волны). В мирных целях служит для определения направления и местоположения движущейся радиоустановки (морского или воздушного корабля) положения.
В военное время используется для определения числа и положения радиостанций противника.

152

1-я пехотная дивизия «Литторио», 1-я волонтерская дивизия «Божья
воля», 2-я волонтерская дивизия «Черное пламя» и 3-я волонтерская дивизия «Черные стрелы» входили в состав итальянского Экспедиционного
корпуса под командованием генерала М. Роатты.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А., летчик см. Акуленко П.С.
А., штурман звена см. Б.А. Андросов
Абд аль-Крим см. Абдель Керим
Абдель Керим 299, 586
Абрамсон Л. 273
Абрамян К.А. 36
Абросов С.В. 11, 581, 586, 587
Агирре Лекубе Х.-А. 408, 432, 436, 437,
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Агуреев В.А. 118, 154
Акуленко П.С. 38, 86
Алкала см. Арженухин Ф.К.
Алкснис Я.И. 12, 19, 38, 88, 341, 509
Алымов Н.Н. 231
Альварес Коке 406, 428
Альфонсо XIII, король Испании 334, 588
Алябьев Т.С. 227
Амати, лейтенант 503
Андреев А.А. 322, 461, 509
Андросов Б.А. 88, 101
Антонио, сапожник 513
Антонов-Овсеенко В.А. 589
Аракистаин Л. 408
Арамбарри М., де 434
Арельяно Ихеа Х.-М. 331, 332, 588
Арженухин Ф.К. 13, 14
Ариас Антонио 9
Аркистайн см. Аракистаин Л.
Арман П.М. 203, 204, 214, 219, 231, 241,
244–248, 260–264, 268, 269, 271, 278–
282, 421
Арнальди Дж. см. Росси Э.
Арсе Х. 407
Артузов А.Х. 528, 529, 530
Артуро, типограф 512
Архангельский А.А. 6, 23
Арцыбашев В.А. 36
Асанья М. 407
Асенсио Торрадо Х. 243, 397, 406, 407, 589
Ахмед 299
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Б., летчик см. Беляков К.Д.
Б., летчик см. Бибиков В.Н.
Б., товарищ 443, 448
Бажанов Н.Н. 21
Баженов В.В. 590
Базенков Б.И. 19, 20
Байтели А. 512, 516
Балестриери, полковник 477
Баразбаз см. Барайбар
Барайбар 408
Баранов В.И. 220–223
Барбастро-и-Хименес Х.-Л. 456
Барбизан, майор 503
Барейро Х. 454
Барсело Ховер Л. 220
Баурер, унтер-офицер 294
Белов И.П. 182
Беляев С.Г. 271
Беляков А.В. 16
Беляков К.Д. 38, 87
Бенедетти С. 495
Берардт, полковник 480
Бергкинг, механик 293
Бергонцали, генерал 523
Берзин Я.К. 320, 398, 406, 412, 423, 424
Бернарди Л. 489, 499, 505
Бибиков В.Н. 118, 172
Бланкеннагель, офицер 307
Блендер 302
Боде 292
Бодини П. 488–498
Болотников, сержант ГБ 245
Босси М. 495
Бочаров В.М. 12
Брамтимарт, генерал 475
Бригите 292
Бровко И.К. 132
Броги Н. 477, 494, 495
Брокер, полковник 295
Булк, доктор 392, 404
Буржуа, летчик 145

Бурильо Р. 183, 204, 206, 208, 210, 225,
398, 428
Бурче Е.Ф. 27
Буэно Нуньес дель Прадо Э. 204, 208, 209,
247, 249
Буэно см. Буэно Нуньес дель Прадо Э.
Быстров С.М. 262, 273
В., летчик см. Виноградов Н.С.
В., летчик см. Левский В.В.
В., штурман см. Васильев Б.М.
Валентин Ф. 513
Ванделли, командир 498
Варела Иглесиас Х.-Э. 531, 535
Варрини Э. 495
Васильев Б.М. 118, 180
Велижев А.А. 27
Веневидов И.В. 6
Вильяльба Рубио Хосе 43
Виноградов Н.С. 37, 65
Винтерер О.Г. 30–32, 289, 290, 292
Винцер И.Г. 432, 590
Вихерт 298
Владимиров М.А. 27
Власов А.Ф. 8
Вольтер см. Воронов Н.Н.
Воронов Н.Н. 182, 222
Ворошилов К.Е. 26, 38, 88, 182, 222, 308,
322, 341, 443, 461, 509, 541, 545, 549,
557, 583
Г., командир эскадрильи см. Гусев К.М.
Г., лейтенант см. Горбатенко А.Г.
Г., летчик 146
Г., летчик см. Горлаченко М.И.
Г., стрелок-радист см. Агуреев В.А.
Гайкис Л.Я. 422, 589, 591
Гаитов Г.Д. 168
Галан Ф. 262, 407
Галан Х.-М. 216, 219, 262, 271, 311
Галлай М.Л. 7
Галлан см. Галан Ф.
Галлио см. Гальо Мартинес М.
Галочеро Ф. 516
Гальо Мартинес М. 210, 212
Гамарник Я.Б. 322, 461, 509
Гардер, офицер 307
Гарибальди Дж. 594
Гарсия Морато Х. 293, 586

Гарсия Оливер Х. 320
Гельмут 292
Германович М.Я. 530
Герс, граф 299
Гессель, фон 300
Гитлер А. 3, 27, 296, 587
Глушков В.Д. 262, 271
Гонсалес В. 419
Горанов В.С. 12
Гораци см. Юшкевич В.А.
Горбатенко А.Г. 88, 113
Горев В.Е. 244, 406, 418, 423
Горлаченко М.И. 88, 112
Горлов А.Е. 272
Горобченко А.Г. 30
Грейзе, майор см. Арман П.М.
Гримальди, капитан 503, 504
Гродис Ю.И. 530
Груздев К.А. 25
Гуарнер В. 468, 472
Гунтар Р. 457
Гусев К.М. 119
Д., командир отряда см. Денисов С.П.
Денисов С.П. 37, 66
Джианнуцци Ж. 496, 500
Джибелли П.А. 12, 149, 377, 589
Дизинг 300, 301
Доницетти см. Берзин Я.К.
Дуглас, генерал см. Смушкевич Я.В.
Дюма, командир 220
Е., капитан см. Ерлыкин Е.Е.
Е., летчик см. Еськов Ф.Л.
Е., штурман см. Ергунов А.В.
Егоренко А.И. 263
Егоров А.И. 12, 38, 88, 182, 308, 341, 443,
461, 509
Егоров Ф.И. 270
Ежов Н.И. 322, 461, 509
Ергунов А.В. 118, 174
Ерлыкин Е.Е. 8, 37, 38, 42, 43, 50, 69, 582
Еськов Ф.Л. 118, 159
Ефименко А.Р. 36
Ефимов Н.А. 182
Жуан см. Ратнер И.М.
З., командир авиагруппы см. Златоцветов А.Е.
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Залка М. 211, 225
Зандер, генерал 295, 306
Захариев Захари 12
Захаров Г.Н. 9
Златоцветов А.Е. 4, 118, 121, 359
И., командир отряда 179
Иванов, летчик (комотряда) 358, 359
Игеа Х.-М.-А. см. Арельяно Ихеа Х.-М.
Идальго де Сиснерос И. 9, 94
Ильюшин С.В. 23
Иолк Е.С. 392, 410
Ионов П.П. 28
Иорк см. Иолк Е.С.
Ирухо М. 442, 592
Исглеас Ф. 320, 321, 461, 467, 468
Исглиес Франциск см. Исглеас Ф.
Ихеа см. Арельяно Ихеа Х.-М.
К. см. Кондрат Е.Ф.
К., капитан/командир эскадрильи см. Колесников К.И.
К., командир авиазвена 146, 147
К., командир истребительной группы см.
Пумпур П.И.
К., лейтенант см. Карпенко С.М.
К., летнаб см. Козлов М.М.
К., летнаб см. Костиков А.И.
К., летчик см. Джибелли П.А.
К., летчик см. Ковалевский А.В.
К., летчик см. Кузнецов П.Ф.
К., начальник штаба 179
К., штурман см. Кириченко И.С.
К.В. см. Ворошилов К.Е.
Кабальеро см. Ларго Кабальеро Ф.
Кабреро Мартинес Т. 406
Каганович Л.М. 509
Каганович М.М. 38, 88, 341
Казимир см. Ковалевский А.В.
Кайссоне К. 512
Кальдерон Мартинес А. 454
Каминитий А. 516
Кампесино см. Гонсалес В.
Капоне А. 513
Караменди, военный губернатор 331
Карло Ф. 474, 507
Кармен Р.Л. 423, 591
Карпенко С.М. 88, 89
Касадо Лопес С. 210, 212, 407, 591
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Кассада см. Касадо Лопес С.
Кейпо де Льяно Г. 333, 334, 338, 562
Кинделан А. 3, 291
Кинтлей см. Кинделан А.
Кириченко И.С. 88, 103
Киселев В.И. 43
Клебер Э. см. Штерн М.
Климов А.И. 240, 253, 257, 269
Кобякова (Мигей) Е.В. 36
Ковалевский А.В. 45
Ковтун К.И. 12
Козлов М.М. 88, 97
Козырев, генерал 16
Коке см. Альварес Коке
Колесников К.И. 37, 38, 79
Колесов, лейтенант см. Колосов Н.М.
Колосов Н.М. 223, 260, 269
Кольдеро см. Джибелли П.А.
Кольцов М.Е. 5, 6, 273, 423, 591
Комарницкий И.А. 581
Комов П.С. 262, 271
Коморера-и-Солер Х. 462
Комореро см. Коморера-и-Солер Х.
Кондрат Е.Ф. 37, 46, 63
Коневская М.А. 36
Константинова Т.В. 36
Конфалониери, лейтенант 498
Копец И.И. 16, 17
Коппи Г.-А. 489, 490, 498, 505, 506
Коротков М.Ф. 229
Коррнери Дж. 495
Костиков А.И. 118, 150
Котов П.А. 357
Крафт 294
Креминг, полковник см. Киселев В.И.
Кремнев, полковник см. Киселев В.И.
Кривошеин С.М. 203, 220, 233, 243–245,
249, 257, 264, 268–273
Крюков, летчик 349, 358
Кублановский И.Ю. 36
Кузнецов Н.Г. 444
Кузнецов П.Ф. 38, 76
Куйста Х. 327
Кулик Г.И. 258, 584
Куприянов П.Е. 262, 273
Л., капитан 110
Л., летчик см. Лакеев И.А.

Л., летчик см. Лесников Д.А.
Лаббале Л.-А. 509, 521, 523
Лавров В.К. 24
Лакеев И.А. 37, 62
Ларго Кабальеро Ф. 243, 321, 338, 397,
406–409, 412, 427–429, 449, 466, 467,
551, 589, 592
Ластра Г., дэ 340
Лаур 423
Левичев В.Н. 182
Левский В.В. 88, 95
Леман, капитан 290, 300, 303, 304, 306, 307
Лендер Ф.Ф. 585
Лепанто см. Кузнецов Н.Г.
Лесников Д.А. 38, 72
Лина, переводчица см. Абрамсон Л.
Листер Э. 205, 247–250, 253, 257–259,
269, 270, 282, 310, 404, 419, 420, 424,
553
Лобач И.Т. 249, 253, 257, 269
Лукач см. Залка М.
Лунги Г. 516
Лысенко Ф.И. 251, 254, 260
Львович Д.О. 421, 422
М., летчик см. Меер, летчик
Мазалов А.А. 181, 541, 549
Мазини, капитан 498
Малышев И.А. 227
Мамсуров Х.-У.Д. 273, 421, 422
Манчини см. Роатта М.
Маренно Ф. 512
Марино, консул 501
Марон Д. 454
Марроне, военнопленный 515
Мартин В. 583
Матвеева Е.М. 36
Матиес Родриго см. Серов А.К.
Матриниез Г. 456
Медзадра, офицер 497
Меер, летчик 118, 153
Мезенцев Г.А. 590
Мелле, полковник см. Кривошеин С.М.
Мель 299
Мёльдерс В. 15
Мера Санс С. 424, 591
Мергардт, фон 305

Мерецков К.А. 222
Мерхандт 295
Месяц И.С. 36
Миаха Менант Х. 214, 216, 263, 407, 416,
418, 419, 422, 427
Миронов В.А. 36
Митрофанов П.А. 8
Модесто Гильото Леон Х. 310
Можаровский Г.М. 6
Мозылев Д.Н. 254
Молотов В.М. 308, 461, 509
Монреаль Ф. 438
Монтау А. см. Монтаунд А.
Монтаунд А. 434
Мулет Аломар М. 583
Мурато, капитан см. Гарсия Морато Х.
Мурилло см. Чусов И.Г.
Муссолини Б. 3, 30, 338, 398, 474, 475, 504,
505, 513, 595
Мутчи 294, 296–305
Мышов Н.А. 36
Мяновский П.В. 261, 263
Н., летчик см. Никифоров В.В.
Нази Р. см. Наси Р.
Нанетти Н. 424
Наси Р. 479, 487, 488, 504
Негрин Лопес Х. 338, 589, 592
Нейман, штаб-врач 304
Несмеянов Г.Д. 359
Никифоров В.В. 88, 105
Николо, шофер 513
Никонов А.М. 533, 535, 538, 541, 543, 545,
549, 552, 555, 557, 560, 563, 565, 569,
572, 575, 577, 580
Новак А.Ю. 203, 268
Новаль Р. 454
Нуволини, генерал 520, 523
Нуниез М. 455
Нухов С.Н. 229
Олива Ф. 456
Орджоникидзе Г.К. 162
Орлов А.М. 423, 591
Орлов В.М. 443
Орсини см. Янсон К.И.
Осадчий С.К. 253, 260
Отто 292
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П., командир отряда см. Путивко П.И.
П., летчик 146
П., летчик см. Поляков П.В.
П., летчик см. Попов Я.А.
П., летчик см. Пруцков Ф.М.
Павло, летчик (комотряда) 357, 358
Павлов Д.Г. 219, 224
Павлов С.А. 252, 263, 270
Павлович, летчик 357
Пагатен, лейтенант 477
Паланкар см. Рычагов П.В.
Паласиос Паласиос Х. 217
Пальм, капитан 295, 304
Пальма А. 495
Пальсиди Д. 515, 516
Паредес С. см. Санчес Парелес Х.
Пареняс, лейтенант 261
Паскуа М. 408, 590
Паскуин М. 455
Педро, капитан см. Ерлыкин Е.Е.
Перу (Пиру) см. Львович Д.О.
Петерс, лейтенант 299
Петров Г.Х. 168
Петров М.П. 227
Петров П.П. 8
Петруччио, командир 475, 477
Писаренко В.О. 15
Питтау М. 489, 498, 499, 501, 502
Планкар Пабло см. Рычагов П.В.
Пласиди Д. см. Пальсиди Д.
Поганести, командир бандеры 483
Поликарпов Н.Н. 7, 15, 25, 583
Поляков П.В. 38, 75
Попов Я.А. 118, 119
Посас Переа С. 225, 247, 257, 260, 263, 322,
418
Пресно Х.-Г. 455
Прието Туэро И. 409, 410, 436, 443
Примо де Ривера М. 335, 588
Примо де Ривера Х.А. 587
Прокофьев Г.М. 16
Пруцков Ф.М. 37, 61
Прянишников И.Я. 129
Пумпур П.И. 12, 37, 43, 59
Пурсино Т. 512
Путивко П.И. 37, 64
Пытно В. 513
Р., подполковник 295, 297
Радуш, летчик 292, 297, 300, 302
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Рамишвили С.С. 448
Рамос Перес К. 583
Рандо С. 512
Ратманн, майор 307
Ратнер И.М. 273, 421, 422
Рауччи, майор 497
Реган 301
Ривольт, полковник 477
Рикали Дж. 513
Рини В. 513
Рихтгофен В., фон 5, 303
Рихтхофен, технический руководитель
293
Рицо Г. 512
Роатта М. 486, 505, 595
Роговской Н.М. 182
Родин Ф.В. 11
Розанов К. 22
Розателли Ч. 24
Розенберг М.И. 338, 589
Романов А.В. 36
Роси, помощник интенданта 480, 481
Росси Э. 477–479, 486–488, 502, 504, 506,
507, 595
Рот, командир отряда 304
Ротинари С. 512
Рохо Льюч Висенте 397, 406, 422
Рубио Хосе Вильяльба см. Вильяльба Рубио Хосе
Рузвельт Ф.-Д. 440, 592
Рупо, генерал 475
Русак Л.Д. 18, 19
Рут 292
Рычагов П.В. 5, 6, 12, 14, 15
С., генерал 294
С., капитан/командир авиаотряда см.
Стрелков А.В.
С., командир авиазвена см. Суханов А.Н.
С., командир отряда 146
С., летчик см. Семенюк У.З.
С., летчик см. Сиренко А.Л.
С., летчик см. Смирнов М.И.
С., летчик см. Соколов А.Д.
С., старший лейтенант см. Садовый А.А.
С., штурман авиазвена см. Скворцов С.И.
С., штурман см. Соколов И.Н.
С., штурман см. Соколов М.П.

Савченко, сержант ГБ 245
Садовой А.А. 88, 108
Садченко см. Садченков Т.Р.
Садченков Т.Р. 223, 252, 260
Саки А. 509, 520, 521
Саласар 436
Салидо К. 440
Сальваторе Р. 515
Сальватоти, военнопленный 516
Сальдерон А. см. Кальдерон Мартинес А.
Сальников Ф.А. 18
Сантони А. 495
Санхуан Алонсо А. 370, 589
Сан-Хуан см. Санхуан Алонсо А.
Санчес 269
Санчес Парелес Х. 243–245
Санчо см. Горев В.Е.
Саразола, хирург 404
Седякин А.И. 182
Селицкий Н.А. 252–254, 269
Семененко В.М. 168
Семенюк У.З. 38, 70
Серада см. Серрада Форес Х.-А.
Серано, секретарь 244
Сергеев Г.С. 229
Серов А.К. 25, 26
Серрада Форес Х.-А. 407
Сид, товарищ 461
Симонов Б.М. 222
Симонов К.М. 16
Сиприано Мера см. Мера Санс С.
Сиренко А.Л. 88, 99
Сиснерос см. Идальго де Сиснерос И.
Скворцов С.И. 88, 106
Склезнев Г.М. 229
Скрипко Н.С. 17
Сливинский, летчик 357
Смирнов Б.А. 10
Смирнов М.И. 118, 127
Смирнов П.А. 530, 533
Смушкевич Я.В. 12, 14, 42, 69
Соколов А.Д. 38, 78
Соколов И.Н. 132, 341, 389
Соколов М.П. 118, 162
Соловьев Д.В. 238, 253, 254, 263
Сталин И.В. 17, 154, 308, 338, 461, 509
Старков Г.В. 227
Стерлигов Б.В. 15, 16
Стигга О.А. 508, 524, 577, 580

Стоппини М. 513, 515
Стрелков А.В. 18, 88, 93, 104
Сулас, майор 490, 497
Суханов А.Н. 88, 91
Сухов 530
Сытник В.И. 168
Т., капитан 109, 110
Т., командир звена см. Тарасов А.И.
Т., командир отряда 385
Т., летчик см. Тхор Г.И.
Тагладжини Дж. 513
Талов А.А. 583
Тарасов А.И. 38, 74
Тарновский В.В. 585
Тархов С.Ф. 5, 12
Тархова Н.С. 36
Тацуа, сельхозрабочий 512
Типиони К. 513
Титов П.Г. 223
Толстоевский, переводчик 269, 270
Тома, подполковник 299, 307
Траутлофт Х. 4, 292, 293, 297, 304
Тупиков Г.Н. 583
Туполев А.Н. 6, 583
Туржановский Б.А. 5, 12
Тухачевский М.Н. 38, 88, 182, 308, 322,
341, 443, 461
Тхор Г.И. 30, 88, 109, 118, 138, 157
Уборевич И.П. 182
Удет Э. 295
Узданский С.Л. 87, 117, 181, 202, 273, 307,
322, 340, 391, 405, 429, 443, 457, 472,
552, 555, 557, 560, 563, 565, 569, 572
Узенков Д.Г. 36
Ульянов А.А. 227
Урибе Гальдеано В. 392, 393, 590
Успенский В.И. 36
Ф., лейтенант см. Федюнин И.Н.
Фабер см. Мамсуров Х.-У.Д.
Фабрис К. 507
Фаури, капитан 205, 207
Федоров Г.М. 590
Федотов А. 530
Федюнин В.П. 272
Федюнин И.Н. 118, 177, 359
Фердинанд VII, король Испании 335, 588,
589
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Феррадо К. 512
Фикс 295
Финк 306
Финн И.А. 25
Франко Баамонде Ф. 3, 5, 10, 11, 29, 30, 32,
74, 97, 108, 290, 291, 303, 323, 324, 334,
338, 339, 369, 408, 421, 423, 424, 426,
427, 429, 432, 476, 531–533, 572, 573,
578, 588–592
Фролов Р.В. 36
Фролова Г.Г. 36
Фукс 295
Фуэнтэс В. 436, 437
Х., командир звена см. Хара П.И.
Х., лейтенант см. Хрюкин Т.Т.
Хаджи см. Мамсуров Х.-У.Д.
Хазанов Д.Б. 31, 36
Хара П.И. 38, 68
Хевеши А.А. 132
Хепе Г.-Ю. 304
Хользунов В.С. 129, 341, 377
Хомяков В.И. 25
Хрюкин Т.Т. 31, 341, 384
Хулио см. Пумпур П.И.
Хурадо Э. 424
Хьерла, гражданский губернатор 244
Цаплин П.А. 220–222
Цеппи см. Коппи Г.-А.
Цигулев Н.П. 8
Циммерман, капитан 300
Цитцевитц, летчик 292, 297–300
Ч., командир звена см. Черных С.А.
Чеккерелли В.У. 4

Черных С.А. 12, 38, 81
Чусов И.Г. 32, 308, 320
Ш., командир эскадрильи 385, 386
Ш., командир эскадрильи см. Шахт Э.Г.
Ш., лейтенант см. Шевцов П.Ф.
Шабохин А.А. 268
Шапошников Б.М. 509, 529, 533
Шахт Э.Г. 12, 179, 341
Шевцов П.Ф. 38, 71
Шестаков С.А. 15
Широков Ф.И. 263
Шмельков Н.И. 12
Шмидт 292
Шнек 292, 300
Шперрле Х. 5
Шпилевский Г.Г. 552, 565
Шпитальный Б.П. 581
Штейнбрюк О.О. 528, 533, 535, 541
Штерн М. 214, 272
Шумихин В.С. 8
Эберхардт К. 4
Эгиа 437
Эджисто, полковник 486
Эрна, санинспектор 404
Эрнандес Томас Х. 397
Эскеро 468, 471
Эстрада Манчон М. 397, 407
Юшкевич В.А. 32, 307–309, 312, 314, 316,
320, 321, 461, 465, 467, 468
Якир И.Э. 182
Яковлев А.С. 23
Янсон К.И. 430

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абамуц см. Адамус, населенный пункт и муниципалитет
Абиссиния 512–515
Абланке (исп. Ablanque), муниципалитет*a 534
Авила (исп. Ávila), город 123, 135, 290, 291, 304, 325, 346, 369–371, 385
Агилас (исп. Águilas), муниципалитет 460
Агресилья см. Архесилья, населенный пункт
Агрон (исп. Agrón), муниципалитет 544–546
Адамус (исп. Adamuz), населенный пункт и муниципалитет 531, 546
Аербе (исп. Ayerbe), город 542, 543
Алава (исп. Álava), провинция 290, 328, 588
Аламинос (исп. Alaminos), муниципалитет 497, 500, 506
Алжир 445
Аликанте (исп. Alicante), город и провинция 444, 452, 460, 495
Алкала см. Алькала-де-Энарес, город
Алколеа (Альколеа) (исп. Alcolea), город и муниципалитет 496, 500
Алхама см. Альхама-де-Гранада, населенный пункт и муниципалитет
Альбаррасин (исп. Albarracín), населенный пункт и муниципалитет 568, 570
Альбасете (исп. Albacete), город 42, 199, 202, 277, 385, 407
Альберче, река 304, 306
Альгера см. Альгора, населенный пункт и муниципалитет
Альгора (исп. Algora), населенный пункт и муниципалитет 490, 493, 498, 534, 536
Алькала см. Алькала-де-Энарес, город
Алькала-де-Энарес (исп. Alcalá de Henares), город 41, 51, 58, 202, 214–216, 218, 231, 236,
273, 428, 534, 541, 555, 580
Алькала-ла-Реаль (исп. Alcalá la Real), город и муниципалитет 531, 545, 546
Алькантарилья (исп. Alcantarilla), муниципалитет 276
Алькарасехос (исп. Alcaracejos), населенный пункт и муниципалитет 562
Алькасар-де-Сан-Хуан (исп. Alcázar de San Juan), город и муниципалитет 417
Алькаудете (исп. Alcaudete), муниципалитет 453, 527, 531, 546
Алькой (исп. Alcoy), город 402
Алькоркон (исп. Alcorcón), город 210, 259–263, 288, 542
Альмаден (исп. Almadén), город и муниципалитет 540, 554
Альмадронес (исп. Almadrones), муниципалитет 493, 500, 501, 503, 523

* Муниципалитет — самоуправляемая государственная административно-территориальная единица с четко определенной территорией и проживающим на этой
территории населением (обычно группа населенных пунктов, город, поселок или
деревня).
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Альмединилья (исп. Almedinilla), населенный пункт и муниципалитет 545, 546
Альмерия (исп. Almería), город и провинция 42, 168, 199–202, 325, 326, 445, 447, 448,
452, 460, 551, 554, 557, 571, 572, 574
Альморакс см. Альморокс, муниципалитет
Альморо см. Альморокс, муниципалитет
Альморокс (исп. Almorox), муниципалитет 290, 304
Альфарнате (исп. Alfarnate), муниципалитет 548
Альхама см. Альхама-де-Гранада, населенный пункт и муниципалитет
Альхама-де-Гранада (исп. Alhama de Granada), населенный пункт и муниципалитет 43,
544–546
Альхесирас (исп. Algeciras), город 326
Аморебьета см. Аморебьета-Эчано, город и муниципалитет
Аморебьета-Эчано (исп. Amorebieta-Echano), город и муниципалитет 578, 579
Амуррио (исп. Amurrio), муниципалитет 579
Англия 295, 299
Андалусия (Андалузия) (исп. Andalucía), ист. область 441, 587
Андухар (исп. Andújar), город и муниципалитет 293, 301, 562, 574, 587
Анкантарилья см. Алькантарилья, муниципалитет
Антекера (исп. Antequera), город и муниципалитет 63, 527, 546, 548
Аравака (исп. Aravaca), город 222, 223, 262, 273, 274, 288, 305, 419, 424, 539, 542, 556, 566
Араганский мост см. Аргандский мост
Арагон (исп. Aragón), ист. область 22, 441, 468, 471
Аранда см. Аранда-де-Дуэро, город и муниципалитет
Аранда-де-Дуэро (исп. Aranda de Duero), город и муниципалитет 411, 413, 564
Аранхуэс (исп. Aranjuez), город и муниципалитет 183, 204, 205, 208, 249, 253, 257, 270,
309, 416, 526, 544, 547, 551, 555, 584
Арганда см. Арганда-дель-Рей, город и муниципалитет
Арганда-дель-Рей (исп. Arganda del Rey), город и муниципалитет 194, 199, 201, 291,
309, 499, 550, 551, 556
Аргандский мост 224
Аргес см. Архес, город и муниципалитет
Аргесилья см. Архесилья, населенный пункт
Ардалес (исп. Ardales), населенный пункт и муниципалитет 546
Ариса (исп. Ariza), населенный пункт и муниципалитет 499
Аркас де Мединасели см. Аркос-де-Халон, муниципалитет
Аркос см. Аркос-де-Халон, муниципалитет
Аркос-де-Халон (исп. Arcos de Jalón), муниципалитет 495, 504, 523
Армита-де-лос-Анхелес, монастырь 532
Архенте (Аргенте) (исп. Argente), муниципалитет 570
Архес (исп. Argés), город и муниципалитет 575, 576
Архесилья (исп. Argecilla), населенный пункт 498, 561
Арчена (исп. Archena), город 202–204, 214, 218, 219, 224, 230, 236, 242, 243, 246, 257,
268, 276, 277
Астурия (исп. Asturias), провинция 414, 415, 430, 434, 547
Атьенса (исп. Atienza), населенный пункт и муниципалитет 534, 536
Африка 512, 513, 521
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Бадахос (исп. Provincia de Badajoz), провинция 326
Баденас (исп. Bádenas), населенный пункт и муниципалитет 471
Баена см. Баэна, населенный пункт и муниципалитет
Баньос де Мула (исп. Baños de Mula), населенный пункт 276
Барахас, аэродром 41, 70
Барбастро (исп. Barbastro), город 315, 469, 472, 587
Барбатона (исп. Barbatona), муниципалитет 490
Барселона (исп. Barcelona), город 22, 126, 185, 214, 231, 302, 313, 315, 316, 321, 402, 444,
445, 461, 462, 465, 466, 467, 470, 471, 524, 552, 554, 559, 588, 589, 591
Баэна (исп. Baena), населенный пункт и муниципалитет 531, 546
Беас-де-Гранада (исп. Beas de Granada), город и муниципалитет 545, 546, 577
Бедия (исп. Bedia), муниципалитет 570
Бельмонте см. Бельмонте-де-Миранда, муниципалитет
Бельмонте-де-Миранда (исп. Belmonte de Miranda), муниципалитет 576
Бельмонте-де-Тахо (исп. Belmonte de Tajo), населенный пункт и муниципалитет 209–
211, 213
Бельчите (исп. Belchite), город и муниципалитет 471, 542, 543, 573, 574
Берлин, город 289
Бермео (исп. Bermeo), муниципалитет 573, 576
Бискайский (исп. Golfo de Vizcaya), залив 436–438, 591
Бискайя (исп. Bizkaia), провинция 327, 328, 331–333, 413, 415, 416, 429–433, 436, 437,
588, 591
Бискарги, высота 576, 579
Боадилья см. Боадилья-дель-Монте, населенный пункт и муниципалитет
Боадилья-дель-Монте (исп. Boadilla del Monte), населенный пункт и муниципалитет
103, 104, 216, 220–222, 525–528, 530, 531, 533, 535, 536
Борокс (исп. Borox), город 247, 249, 251, 253, 285
Бриуега (исп. Brihuega), город 496, 502, 503, 505, 506, 521, 523, 558, 560
Брунете (исп. Brunete), муниципалитет 10, 119, 181, 216, 530, 534
Бурго см. Эль-Бурго, населенный пункт и муниципалитет
Бургос (исп. Burgos), город 324, 325, 327, 328, 331–333, 340, 346, 521, 559, 579, 589
Бухалансе (исп. Bujalance), город и муниципалитет 544
Бухаралос (исп. Bujaraloz), муниципалитет 469
Буэнависта (исп. Buenavista), город и муниципалитет 214, 232, 236, 272
Буэн-Пастор, площадь 330
Ваена см. Баэна, населенный пункт и муниципалитет
Валенсия (исп. Valencia), город и провинция 108, 198, 199, 202, 214, 218, 220, 231, 264,
304, 309, 321, 338, 340, 397, 398, 401, 402, 406, 415, 418, 427, 435, 436, 444, 445, 447,
453, 463, 464, 466, 524, 542, 548, 564, 588
Валиканьяс см. Вильяканьяс, муниципалитет
Вальдеаренас (исп. Valdearenas), муниципалитет 560
Вальдеморильо (исп. Valdemorillo), населенный пункт и муниципалитет 535, 536, 539
Вальдеморо (исп. Valdemoro), город и муниципалитет 183, 204–206, 208, 247–249, 253,
254, 257, 258, 268–270, 280–283, 547
Вальекас (исп. Vallecas), муниципалитет 556
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Вальескас, населенный пункт 578
Васиамадрид см. Ривас-Васьямадрид, город и муниципалитет
Вега см. Сан-Мартин-де-ла-Вега, муниципалитет
Велез см. Велес-де-Бенаудалья, город и муниципалитет
Велес-де-Бенаудалья (исп. Vélez de Benaudalla), город и муниципалитет 546
Велес-Малага (исп. Vélez-Málaga), город и муниципалитет 42, 45
Велья, населенный пункт 505, 506, 561
Вергара (исп. Vergara), муниципалитет 435
Вергард см. Вергара, муниципалитет
Веута-дель-Азарес, населенный пункт 477
Вивель-дель-Рио см. Вивель-дель-Рио-Мартин, населенный пункт и муниципалитет
Вивель-дель-Рио-Мартин (исп. Vivel del Río Martín), населенный пункт и муниципалитет 554, 557
Викальваро (исп. Vicálvaro), муниципалитет 261
Вилляуенга см. Вильялуэнга-де-ла-Сагра, муниципалитет
Вильяарта (исп. Villaharta), населенный пункт и муниципалитет 412, 416, 557, 565, 574,
579
Вильяверде (исп. Villaverde), предместье Мадрида 258, 261
Вильявеха см. Вильявьеха-дель-Лосойя, муниципалитет
Вильявисиоза см. Вильявисиоса де Тахунья, населенный пункт
Вильявисиоса де Тахунья (исп. Villaviciosa de Tajuña), населенный пункт 505, 506, 560
Вильявисиоса-де-Одон см. Вильявисьоса-де-Одон, муниципалитет
Вильявисьоса-де-Одон (исп. Villaviciosa de Odón), муниципалитет 103, 259–261, 530
Вильявьеха-дель-Лосоя (исп. Villavieja del Lozoya), муниципалитет 525
Вилья-дель-Рио (исп. Villa del Río), населенный пункт и муниципалитет 546, 562
Вильядьего (исп. Villadiego), муниципалитет 330
Вильяканьяс (исп. Villacañas), муниципалитет 203, 204, 218, 224, 230, 236, 246, 268, 270,
277, 278, 417
Вильялуэнга-де-ла-Сагра (исп. Villaluenga de la Sagra), муниципалитет 307
Вильянуэва-де-ла-Каньяда (исп. Villanueva de la Cañada), город и муниципалитет
534–536
Вильянуэва-дель-Дуке (исп. Villanueva del Duque), населенный пункт и муниципалитет 559, 562
Вильянуэва-дель-Пардильо (исп. Villanueva del Pardillo), населенный пункт и муниципалитет 229, 539
Вильяр-де-Рена (исп. Villar de Rena), муниципалитет 578
Вильяркайо см. Вильяркайо-де-Мериндад-де-Кастилья-ла-Вьеха, город и муниципалитет
Вильяркайо-де-Мериндад-де-Кастилья-ла-Вьеха (исп. Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja), город и муниципалитет 434, 536
Вильярреаль (исп. Villarreal), город и муниципалитет 526, 531, 533
Вильятобас (исп. Villatobas), муниципалитет 204, 224, 278
Вильяфранка см. Вильяфранка-де-Эбро, муниципалитет
Вильяфранка-де-Эбро (исп. Villafranca de Ebro), муниципалитет 527
Вильяхарта см. Вильяарта, населенный пункт и муниципалитет
Виседе см. Висьедо, муниципалитет
Висьедо (исп. Visiedo), муниципалитет 570
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Витория (исп. Vitoria), город 290, 302, 435, 526, 531, 554, 564, 579, 591
Вольта ди Гаэта см. Гаэта, город
Восточная Африка 482, 512, 513, 521
Галапагар (исп. Galapagar), муниципалитет 224, 226–228, 275, 539
Галисийский мост (Мадрид) 274, 288
Галисия (исп. Galicia), ист. область 441, 559
Гамбург (нем. Hamburg), город 532
Гарабитас (исп. Garabitas), высота 216, 217, 274, 566
Гата (исп. Cabo de Gata), мыс 445
Гаханехос (исп. Gajanejos) , муниципалитет 505, 561
Гаэта (итал. Gaeta), город 475
Гвадалахара (исп. Guadalajara), город и провинция 10, 22, 41, 74, 84, 223, 293, 318, 320,
408, 409, 411, 412, 424, 465, 496, 500–502, 504, 505, 525, 551, 558, 562, 590, 591
Гвадалахара (исп. Río Guadalajara), река 275
Гвадаррама (исп. Río Guadarrama), река 259
Гвадаррама см. Сьерра-де-Гвадаррама, горный массив
Гвадиана (исп. Río Guadiana), река 416
Германия 4, 6, 11, 15, 23, 27, 28, 31, 148, 289–292, 295, 299, 301, 396, 425, 442, 531, 587, 592
Герника (исп. Guernica y Luno), город и муниципалитет 570, 573, 576
Гибралтар, территория 157, 158, 298, 299, 326, 528
Гибралтарский пролив 476, 594
Гинон, аэродром 307
Гипускоа (исп. Gipúzkoa), провинция 327, 331, 332, 333, 588, 591
Горбеа, высота 576
Горхель, бухта 459
Градо (исп. Grado), город и муниципалитет 434, 435, 526, 553
Гранада (исп. Granada), город и провинция 166, 325, 326, 460, 527, 544–546, 577
Гриньон (исп. Griñón), муниципалитет 257
Гуадикс (Гвадикс) (исп. Guadix), город и муниципалитет 531
Гуальчос (исп. Gualchos), муниципалитет 554
Дева (исп. Deva), населенный пункт и муниципалитет 579
Дейфонтес (исп. Deifontes), населенный пункт и муниципалитет 546
Дуранго (исп. Durango), муниципалитет 567, 570, 573, 576, 579
Дюрон (Дурон) (исп. Durón), населенный пункт 502
Европа 31, 336
Елес (исп. Yeles), город 247, 249, 253
Ибиса (Ибица) (исп. Ibiza), остров 443–445
Ильескас (исп. Illescas), муниципалитет 103, 123, 248, 249, 253, 416
Инженерный городок (Мадрид) 262
Ипас (исп. Ipas), муниципалитет 567
Ипис см. Ипас, муниципалитет
Испания (Испанская республика) 3–14, 16–23, 25–29, 31–33, 35–37, 49, 50, 61, 69, 72,
73, 78, 79, 85, 88, 89, 94, 104, 105, 110, 118, 134, 138, 141–143, 160, 162, 182, 192,
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196, 200, 201, 203, 233, 237, 241, 244, 245, 289–292, 295–297, 299, 301, 307, 308, 322,
323, 328, 330–333, 335–341, 356, 377, 378, 380, 381, 384, 389, 392, 393, 395, 398, 399,
402, 406, 412, 414, 423, 425, 428–430, 436, 438–440, 442, 443, 448, 454, 461, 473, 475,
477–483, 509–516, 521, 522, 525, 529–531, 533, 536, 538, 539, 542, 543, 547, 550, 552,
556, 558, 560, 564, 566, 569, 572, 575, 578, 581–584, 586–595
Испанский (Пиренейский, Иберийский) Левант (исп. Levante), географический регион 393
Истан (исп. Istán), населенный пункт и муниципалитет 544, 546, 548
Италия 4, 6, 11, 24, 27, 291, 295, 334, 338, 425, 474–482, 507, 508, 510, 512, 513, 515, 516,
521, 531, 594
Кадис (Кадикс) (исп. Cádiz), город и провинция 158, 164, 166, 289, 297, 300, 326, 476,
481, 523, 545, 587, 588
Казерта (итал. Caserta), город 475
Калаонда (исп. Calahonda), город 48
Каменарехо см. Кольменархо, муниципалитет
Кампаменто (исп. Campamento), район Мадрида 221
Кампильос (исп. Campillos), муниципалитет 63
Кандаснос (исп. Candasnos), муниципалитет 472
Каниехас, имение 224
Кантабрийские (исп. Cordillera Cantábrica), горы 434
Кантабрийское море (исп. Mar Cantábrico) см. Бискайский залив
Кантуеня, высота 259
Карабанчель (исп. Carabanchel), предместье Мадрида 288
Карабанчель-Альто (исп. Carabanchel Alto), часть предместья Карабанчель 261, 556,
288
Карабанчель-Бахо (исп. Carabanchel Bach), часть предместья Карабанчель 261, 526
Карабитас см. Гарабитас, высота
Картахена (исп. Cartagena), город 25, 126, 198, 202, 241, 242, 268, 276, 401, 402, 445, 447,
448, 451, 453, 459, 460, 572, 590, 594
Касабланка (исп. Casablanca), город 448
Каса-де-Кампо (исп. Casa de Campo), парк 39, 123, 216, 217, 261, 263, 264, 271–274, 288,
566, 567, 569
Каса-Кемада (исп. Casa Quemada), строение в Каса-де-Кампо 217, 272
Касерес (исп. Cáceres), город и муниципалитет 123, 135, 300, 304, 346
Касин (исп. Cacín), муниципалитет 456
Кастелон см. Кастельон, провинция
Кастель-де-Ферро (исп. Castell de Ferro), город 551
Кастельон (исп. Castellón), провинция 444, 445
Кастилия (Кастилья) (исп. Castilla), ист. область 441
Кастро-дель-Рио (исп. Castro del Río), населенный пункт и муниципалитет 546
Каталония, провинция 32, 308, 314, 316, 319, 320, 393, 400–402, 408, 410, 415–417, 430,
440, 461–464, 466–468, 471, 591
Каханехос см. Гаханехос, муниципалитет
Кинтана, населенный пункт 277
Кинтанар см. Кинтанар-де-ла-Орден, муниципалитет
Кинтанар-де-ла-Орден (исп. Quintanar de la Orden), муниципалитет 417
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Кинто (исп. Quinto), муниципалитет 543
Кинтонар, аэродром 159
Когольор (исп. Cogollor), муниципалитет 506, 561
Когольюдо (исп. Cogolludo), муниципалитет 525, 558, 561
Колауиту см. Калаонда, город
Колаунда см. Калаонда, город
Коломера (исп. Colomera), муниципалитет 453, 531
Кольгор см. Когольор, муниципалитет
Кольменар (исп. Colmenar), город и муниципалитет 478, 548, 549
Кольменар-Вьехо (исп. Colmenar Viejo), муниципалитет 226
Кольменарехо (исп. Colmenarejo), муниципалитет 275
Кольневар см. Кольменар, муниципалитет
Ком-Хурос, населенный пункт 554
Кондасиос см. Кандаснос, муниципалитет
Коперналь (исп. Copernal), муниципалитет 561
Кордова (Кордоба) (исп. Cordoba), город и провинция 47, 123, 291, 300, 326, 346, 476,
484, 487, 528, 531, 538, 540, 546, 554, 557, 565, 579
Куатро-Виентос (исп. Cuatro Vientos), аэродром 261, 288
Куба см. Кубас-де-ла-Сагра, муниципалитет
Кубас-де-ла-Сагра (исп. Cubas de la Sagra), муниципалитет 307
Куэнка (Куенка) (исп. Cuenca), город 413, 415, 417, 427, 558
Куэста-де-ла-Рейна (исп. Cuesta de la Reina), населенный пункт 249, 250, 253, 254, 283
Ла Унион см. Ла-Уньон, муниципалитет
Ла-Пальма-дель-Кондадо (исп. La Palma del Condado), населенный пункт и муниципалитет 476, 477, 483
Ла-Пуэблануэва (исп. La Pueblanueva), муниципалитет 290
Ла-Рода (исп. La Roda), муниципалитет 47, 277
Ларрабесуа (исп. Larrabezúa), муниципалитет 570
Лас-Матас (исп. Las Matas), город 224
Лас-Росас см. Лас-Росас-де-Мадрид (Лас Росас), город и муниципалитет
Лас-Росас-де-Мадрид (Лас Росас) (исп. Las Rozas de Madrid), город и муниципалитет
223–229, 275, 419, 424, 536, 537, 539, 542, 551, 555
Латерроса, остров 459
Ла-Торресавиньян (исп. La Torresaviñán), населенный пункт 496, 498, 499, 502
Ла-Уньон (исп. La Unión), муниципалитет 460
Левант см. Испанский (Пиренейский, Иберийский) Левант, географический регион
Леганес (исп. Leganés), город и муниципалитет 145, 146, 210, 211, 259, 260, 556, 287
Леон (исп. León), город и провинция 290, 300, 416, 435, 526, 531, 534, 570
Лерида (исп. Lérida), город и муниципалитет 470, 472
Ливия 505
Лидон (исп. Lidón), муниципалитет 570
Лильо (исп. Lillo), муниципалитет 278
Лиссабон (порт. Lisboa), город 532
Логроньо (исп. Logroño), город 328, 579
Лопера (исп. Lopera), город и муниципалитет 535, 544, 546, 551
Лорка (исп. Lorca), город 460
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Лос Паламос (исп. isla de los Palamós), остров 459
Лос-Алькасарес (Лос-Альказарес) (исп. Los Alcázares), муниципалитет 126, 447, 453,
460
Лос-Анхелес см. Серро-де-лос-Анхелес, высота
Лоха (исп. Loja), город 43
Лоэчес (исп. Loeches), муниципалитет 556
Люнегрильо см. Монегрильо, муниципалитет
Ля Эстасион, населенный пункт 274, 288
Мадрид (исп. Madrid), город 5, 10, 14, 17, 18, 26, 37–39, 42, 43, 45, 51–54, 59, 60, 62, 64,
66, 69, 72, 74, 75, 83, 85–87, 97, 99, 105, 108, 112, 119, 121–123, 148, 159, 172, 181, 183,
185, 199, 200, 202, 204, 209, 212, 214, 216, 217, 219, 222–226, 230–232, 236, 248, 253,
255, 257, 258, 260–263, 268–270, 291, 294, 296, 297, 299, 303–306, 309, 310, 318, 320,
324, 332, 338, 339, 346, 348, 353, 365, 367–370, 385, 386, 394, 401, 402, 410, 411, 413,
414, 416–424, 427, 440, 463, 493, 516, 523, 525, 527, 528, 533, 536, 537, 540, 542, 548,
555, 569, 572, 573, 578, 584, 588, 590
Майорка (исп. Mallorca), остров 121, 443–445, 559, 564, 565
Малага (исп. Málaga), город и провинция 37, 42, 43, 44–49, 69, 185, 198, 199, 291, 300,
304, 325, 326, 335, 338, 394, 407, 443–445, 486, 487, 523, 527, 540, 543–546, 548, 549,
551, 554, 572, 589
Мандайона (исп. Mandayona), населенный пункт и муниципалитет 502–504
Мансанарес (исп. Río Manzanares), река 263, 547, 584
Манча-Реаль (исп. Mancha Real), населенный пункт и муниципалитет 394
Маравальес см. Миравальес, муниципалитет
Мараньоса (Ла Мараньоса) (исп. La Marañosa), населенный пункт 210–212, 310, 547,
550
Марбелла см. Марбелья, город и муниципалитет
Марбелья (исп. Marbella), город и муниципалитет 44, 47, 158, 543, 544, 546, 548
Мариньоса см. Мараньоса, населенный пункт
Марокко 3, 259, 411, 586, 588
Масаррон (исп. Mazarrón), муниципалитет 460
Масегосо см. Масегосо-де-Тахунья, муниципалитет
Масегосо-де-Тахунья (исп. Masegoso de Tajuña), муниципалитет 496, 497, 502, 506
Махадаонда (исп. Majadahonda), город и муниципалитет 223–229, 275, 424, 526, 536,
539, 542
Мексика 295, 440
Мелилья (исп. Melilla), город и порт 123, 335, 443–445, 528, 588
Менорка (Минорка) (исп. Menorca), остров 197, 198, 202, 444
Мерида (исп. Mérida), город 416, 417, 576, 578, 579
Минорка, остров см. Менорка (Минорка), остров
Мирабуэно (исп. Mirabueno), населенный пункт и муниципалитет 502–504
Миравальес (исп. Miravalles), муниципалитет 570
Миранда см. Миранда-де-Эбро, город и муниципалитет
Миранда-де-Эбро (исп. Miranda de Ebro), город и муниципалитет 434, 554
Мондехар (исп. Mondéjar), муниципалитет 142, 536
Мондрагон (исп. Mondragón), город и муниципалитет 435
Монегрильо (исп. Monegrillo), муниципалитет 545
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Монтальбан (исп. Montalbán), город и муниципалитет 470, 471, 551, 552, 554, 557
Монте Жулиа (исп. Monte Julia), город 470
Монте Хулия см. Монте Жулиа, город
Монтемайор (исп. Montemayor), населенный пункт и муниципалитет 484
Монтилья (исп. Montilla), город и муниципалитет 477, 546
Монторо (исп. Montoro), населенный пункт и муниципалитет 528, 531, 535, 537, 538,
544, 546, 562, 579
Мората см. Мората-де-Тахунья, город и муниципалитет
Мората-де-Тахунья (Мората) (исп. Morata de Tajuña), город и муниципалитет 193, 194,
204, 224, 281
Москва, город 13, 15, 21, 37, 88, 118, 182, 203, 219, 289, 307, 322, 338, 339, 341, 392, 396,
398, 406, 429, 443, 461, 473, 509, 529, 590, 591
Мост св. Исидора (Мадрид) 274, 288
Мостолес (исп. Móstoles), город и муниципалитет 259–261
Мотриль (исп. Motril), город и муниципалитет 43, 149, 162, 166, 167, 443–445, 546, 548,
551, 554, 572
Мудуес см. Мудуэкс, муниципалитет
Мудуэкс (исп. Muduex), муниципалитет 561
Мунгия (исп. Munguía), муниципалитет 579
Мурсия (исп. Murcia), город 198, 202, 230, 276, 403, 460
Мурсия (Мурсийский регион) (исп. Región de Murcia), провинция 244–246
Навалькарнеро (исп. Navalcarnero), муниципалитет 216, 305
Навальмораль-де-ла-Мата (Навальмораль) (исп. Navalmoral de la Mata), населенный
пункт и муниципалитет 93, 97, 99, 121, 135
Наварра (исп. Comunidad Foral de Navarra), провинция и автономная область 328
Неаполь (итал. Napoli), город 479, 482, 514, 521, 523
Нерха (исп. Nerja), город и муниципалитет 548, 572
Овьедо (исп. Oviedo), город 413, 416, 434–436, 526, 533, 536, 542, 547, 553, 557, 559, 561,
567, 570, 576
Оливарес (исп. Olivares), предместье г. Овьедо 526
Олиркас, высота 568
Онтанарес (исп. Hontanares), населенный пункт 498, 505, 506
Оргива см. Орхива, муниципалитет
Ориуэла (исп. Orihuela), город и муниципалитет 460
Оропеса (исп. Oropesa), муниципалитет 416, 417
Орхива (исп. Órgiva), муниципалитет 546
Охен (исп. Ojen), населенный пункт и муниципалитет 47, 548
Очандьяно (исп. Ochandiano), муниципалитет 564, 567
Павия (итал. Pavia), город 515
Падилья-де-Ита (исп. Padilla de Hita), населенный пункт 561
Паласио-де-Сарсуэло (исп. El Palacio de la Zarzuela), королевский дворец близ Мадрида 197
Палермо (итал. Palermo), город 521
Пальма см. Ла-Пальма-дель-Кондадо, населенный пункт и муниципалитет
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Пальма см. Пальма-де-Майорка (Пальма-де-Мальорка), город и порт
Пальма см. Пальма-Кампания, город
Пальма-де-Контадо см. Ла-Пальма-дель-Кондадо, населенный пункт и муниципалитет
Пальма-де-Майорка (Пальма-де-Мальорка) (исп. Palma de Mallorca), город и порт 121
Пальма-Кампания (итал. Palma Campania), город 521
Пандо, высота 559
Париж (фр. Paris), город 338
Парла (исп. Parla), муниципалитет 248, 258–260, 286
Пеньяройя (Пеньярройя) см. Пеньярройя-Пуэблонуэво, город
Пеньярройя-Пуэблонуэво (исп. Peñarroya-Pueblonuevo), город 412, 416, 565, 568, 571,
574, 576
Пеньяфлиер см. Пеньяфлор, муниципалитет
Пеньяфлор (исп. Peñaflor), муниципалитет 293, 294
Пеньяфлорида, улица 332
Пералес-дель-Рио (исп. Perales del Río), населенный пункт 211, 212, 307
Пералехос (исп. Peralejos), муниципалитет 570
Пескара (итал. Pescara), населенный пункт 515
Пескарея см. Пескара, населенный пункт
Пина см. Пина-де-Эбро (исп. Pina de Ebro), муниципалитет
Пина-де-Эбро (исп. Pina de Ebro), муниципалитет 469
Пингаррон, высота 189, 308, 310, 311, 553, 559, 566
Пиндоке, мост 550
Пинто (исп. Pinto), город и муниципалитет 205, 257–260, 542
Поркуна (исп. Porcuna), муниципалитет 531, 535, 544, 546, 551
Портбоу (кат. Portbou), муниципалитет 528
Португалия 330, 334, 532, 586
Пособланко (исп. Pozoblanco), населенный пункт и муниципалитет 407, 410, 412, 554,
557, 559, 562, 565, 574, 579, 591
Посуэло см. Посуэло-де-Аларкон, город и муниципалитет
Посуэло-де-Аларкон (исп. Pozuelo de Alarcón), город и муниципалитет 39, 216, 219, 221,
222, 262, 270, 271, 274, 288, 419, 424, 564
Правия (исп. Pravia), муниципалитет 526
Прибалтика198
Принцесса (исп. Puente de las Princesas), железнодорожный мост через р. Мансанарес
262
Пунта дель Сабиналь, мыс 572
Пуэбла-де-Альбортон (исп. Puebla de Albortón), муниципалитет 574
Пуэбло Нуэво см. Ла-Пуэблануэва, муниципалитет
Рейна см. Куэста-де-ла-Рейна, населенный пункт
Рейноса (исп. Reinosa), город и муниципалитет 435
Ремиза, район Мадрида 197, 274, 288
Реус (исп. Reus), муниципалитет 126
Рибас-де-Харама (исп. Rivas de Jarava), населенный пункт 214, 261, 264
Ривас-Васьямадрид (исп. Rivas-Vaciamadrid), город и муниципалитет 548
Рим, город 24, 475, 478–482, 521
Рихтгофен, населенный пункт 289
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Рольдона, холм 459
Ронда (исп. Ronda), город и муниципалитет 46, 527, 548
Россия 245, 291, 435, 585
Сабадель (исп. Sabadell), город и муниципалитет 25, 465
Сабиньяниго (исп. Sabiñánigo), населенный пункт и муниципалитет 577
Сагунто (исп. Sagunto), город и муниципалитет 402, 445, 564
Саламанка (исп. Salamanca), город 121, 123, 299, 302–304, 334, 340, 346, 369, 385, 579
Салитрона, бухта 459
Сан-Мартин см. Сан-Мартин-де-ла-Вега (Сан-Мартин, Мартин де ла Вега), муниципалитет
Сан-Мартин-де-ла-Вега (Сан-Мартин, Мартин де ла Вега) (исп. San Martín de la Vega),
муниципалитет 71, 74, 80, 108, 112, 210–213, 247, 248, 281, 310, 311, 547, 550, 553,
559
Сан-Педро (исп. San Pedro), муниципалитет 543
Сан-Себастьян (исп. San Sebastián), город 327, 328, 332, 589
Санта-Барбара, высота 570
Санта-Китерия (исп. Santa Quiteria), населенный пункт 568
Санта-Мария, порт 521
Сантандер (исп. Santander), город и провинция 413, 415, 416, 430, 432, 434–436, 448,
575, 576, 579, 580
Сантильян см. Уэтор-де-Сантильян, муниципалитет
Сан-Фернандо (исп. El puente de San Fernando), мост 214, 264, 419
Сан-Хавьер (исп. San Javier), муниципалитет 126, 447, 460
Сан-Херонимо, улица 330
Сан-Ховер см. Сан-Хавьер, муниципалитет
Сарагоса (Сарагосса) (исп. Zaragoza), город и провинция 301, 314, 319, 324, 328, 332,
527, 534, 542–545, 551, 568, 570, 574
Сариньена (исп. Sariñena), город и муниципалитет 470, 472, 552
Сарсалехо (исп. Zarzalejo), муниципалитет 566
Саука (исп. Saúca), муниципалитет 490
Севилья (исп. Sevilla), город и провинция 59, 63, 121, 123, 124, 134, 135, 173, 289, 290,
291, 293, 296–298, 301–304, 324–327, 333, 334, 345, 346, 367, 369–371, 378, 385, 386,
411, 427, 478, 485, 532, 579, 587
Сеговийский (исп. El puente de Segovia) мост (Мадрид) 288
Сеговия (исп. Segovia), город 291, 385, 564
Селадас (исп. Celadas), муниципалитет 570, 574
Сельта см. Селья, населенный пункт
Селья (исп. Cella), населенный пункт 534
Сепульведа (исп. Sepúlveda), населенный пункт и муниципалитет413, 564
Серро-де-лос-Анхелес (исп. Cerro de los Angeles), высота 210–213, 257–259, 261, 420,
542
Сесенья (исп. Seseña), муниципалитет 183, 184, 203–205, 208, 247–255, 257, 268–270,
283–285, 547
Сесеня см. Сесенья, муниципалитет
Сеута (исп. Ceuta), город 3, 121, 123, 164, 299, 528
Сигуэнса (исп. Sigüenza), муниципалитет 490, 493, 494, 496, 498, 499, 502, 505, 506, 534,
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573
Сиемпосуелос см. Сьемпосуэлос, муниципалитет
Симпосуелос см. Сьемпосуэлос, муниципалитет
Сифуэнтес (исп. Cifuentes), муниципалитет 523, 558
Сограндио (исп. Sograndio), населенный пункт 526
Сольюве, высота 576
Сомосиерра см. Сомосьерра, населенный пункт и горный перевал
Сомосьерра (исп. Somosierra), населенный пункт и горный перевал 325, 525
Сория (исп. Soria), город и комарка 411, 564
Специя (итал. La Spezia), город 479
Средиземное, море 3, 162, 166, 276, 436, 444, 546, 594
СССР (Советский Союз) 4–6, 8–12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24–27, 31, 33, 42, 45, 49, 51, 90,
148, 149, 180, 222, 245, 314, 341, 377, 434, 463, 585, 589–591, 595
Страна Басков (Баскония, Эускади) (исп. País Vasco), ист. область 290, 436, 437, 439,
441, 442, 588, 591, 592
Сьемпосуэлос (исп. Ciempozuelos), муниципалитет 247–249, 253, 257, 280, 281, 547, 550,
564, 591
Сьерра-де-Гвадаррама (исп. Sierra de Guadarrama), горный массив 551
Сьерра-де-Гвадаррама (исп. Sierra de Guadarrama), горный хребет 223
Сьерра-де-Гредос (исп. Sierra de Gredos), горный хребет 304, 305
Сьетамо (исп. Sietamo), город 472
Таблада (исп. Tablada), аэродром 294, 298
Талавера см. Талавера-де-ла-Рейна, город
Талавера-де-ла-Рейна (исп. Talavera de la Reina), город 50, 69, 88, 89, 91–93, 95, 97, 123,
135, 338, 346, 368, 370, 385–387, 391, 416
Танжер, город 298
Таранкон (исп. Tarancón), город и муниципалитет 418
Таррагона (исп. Tarragona), город и муниципалитет 313, 468
Тахо (исп. Tajo), долина 246
Тахо (исп. Tajo), река 92, 93, 278, 391, 416, 526, 575, 576, 584
Тахунья (исп. Río Tajuña), река 281, 502, 505, 506, 561
Тахунья см. Мората-де-Тахунья, город и муниципалитет
Тенес, мыс 444
Теруэль (исп. Teruel), город 22, 221, 222, 302, 346, 407, 417, 531, 534, 537, 540, 544, 568,
570, 574
Тетуан (исп. Tetuán), город 299
Титульсия (исп. Titulcia), населенный пункт и муниципалитет 247, 248, 257, 268, 280,
281, 309, 550
Токадо, населенный пункт 567
Толедо (исп. Toledo), город 69, 245, 249, 261, 263, 290, 291, 307, 346, 365, 368, 386, 387,
411, 569, 575–578
Толедский (исп. El puente de Toledo), мост через р. Мансанарес 262, 263, 288
Торревиоха см. Торревьеха, город и муниципалитет
Торревьеха (исп. Torrevieja), город и муниципалитет 452, 460
Торрелодонес (исп. Torrelodones), город и муниципалитет 224, 275, 536, 539
Торремоха см. Торремоча-дель-Кампо, населенный пункт
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Торремоча-дель-Кампо (исп. Torremocha del Campo), населенный пункт 496, 498
Торресавиньян см. Ла-Торресавиньян, населенный пункт
Торрехон-де-Веласко (исп. Torrejón de Velasco), муниципалитет 204, 205, 207, 208
Торрихос (исп. Torrijos), город и муниципалитет 88, 93, 95, 99, 100–102, 110, 146, 387
Тортахада (исп. Tortajada), населенный пункт 568
Тортахода см. Тортахада, населенный пункт
Тортона (итал. Tortona), населенный пункт 515
Тотана (исп. Totana), муниципалитет 460
Тремп (исп. Tremp), город и муниципалитет 465
Трихуэке (исп. Trijueque), муниципалитет 560
Трубия (исп. Trubia), населенный пункт 526, 527, 559
Убиде (Убидеа) (исп. Ubidea), муниципалитет 567
Уманес см. Уманес-де-Мадрид, населенный пункт и муниципалитет
Уманес-де-Мадрид (исп. Humanes de Madrid), населенный пункт и муниципалитет 249,
257
Умера (исп. Húmera), предместье г. Мадрида 216, 217, 219, 222, 261, 262, 272, 274, 288,
535, 536
Университетский городок (исп. Ciudad Univercitaria), комплекс зданий Мадридского
университета 60, 214–216, 263, 264, 274, 419, 526, 535, 542, 566, 567, 585
Утрилиас см. Утрильяс, муниципалитет
Утрильяс (исп. Utrillas), муниципалитет 471
Уэльва (исп. Huelva), город и провинция 297, 326
Уэска (исп. Huesca), город 313, 314, 317, 319, 416, 465, 467, 469–471, 527, 542, 543, 567,
568, 577
Уэтор-де-Сантильян (исп. Huétor Santillán), муниципалитет 545
Фарлете (исп. Farlete), муниципалитет 545
Феодосия, город 241
Фигерас (исп. Figueras), город 321
Фигуерес см. Фигерас, город
Франция 10, 22, 140, 299, 321, 439, 523, 589, 591
Французский (исп. El puente de los francéses) мост 216, 263, 271, 274, 578
Фуэнкарраль (исп. Fuencarral), предместье Мадрида 215, 232
Фуэнлабрада (исп. Fuenlabrada), город и муниципалитет 257, 258–260, 286, 287
Фуэнтеовехуна (исп. Fuenteovejuna), город 568
Хака (исп. Jaca), город 567
Харама (исп. Jarama), река 88, 106–108, 182–186, 189, 190, 192, 211, 247, 257, 278, 280,
281, 308, 309, 318, 338, 398, 409, 411, 412, 419, 424, 544, 547, 550, 551, 553, 556, 559,
561, 573, 584
Хата, высота 579
Хаэн (Хаен) (исп. Jaén), город и провинция 325, 326, 392, 393, 531, 546, 554, 587
Херера см. Эррера-де-лос-Наваррос, муниципалитет
Херес см. Херес-де-ла-Фронтера, город и муниципалитет
Херес-де-ла-Фронтера (исп. Jerez de la Frontera), город и муниципалитет 297
Херона (Жирона, Жерона) (исп. Gerona), город и провинция 313, 467
Хетафе (исп. Getafe), город и муниципалитет (пригород Мадрида) 50, 51, 210–212, 248,
257–259, 286, 287, 308, 346, 368, 384, 532, 542, 544, 545, 547, 556, 564
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Химера, высота 579
Хихон (исп. Gijón), город и муниципалитет 431, 432, 528
Хонтанарес см. Онтанарес, населенный пункт
Хос-де-Вилия, населенный пункт 471
Чехословакия 10, 295
Чивитавекиа см. Чивитавеккья, город
Чивитавеккья (итал. Civitavecchia), город 521
Чинчилия см. Чинчилья-де-Монте-Арагон, муниципалитет
Чинчилья-де-Монте-Арагон (исп. Chinchilla de Monte-Aragón), муниципалитет 199
Чинчон (исп. Chinchón), город и муниципалитет 194, 199, 201, 246–248, 270, 278–281,
404, 405
Эбро (исп. Ebro), река 13, 465
Эйбар (исп. Éibar), город и муниципалитет 570
Элин см. Эльин, муниципалитет
Элоррио (исп. Elorrio), муниципалитет 570
Эль-Бурго см. Эль-Бурго-де-Осма
Эль-Бурго-де-Осма (исп. El Burgo de Osma), населенный пункт и муниципалитет 46,
63, 488–490, 546, 548
Эльин (исп. Hellín), муниципалитет 268, 277
Эль-Пардо (исп. El Pardo), муниципалитет 197, 220, 263, 264
Эльче (исп. Elche), город и муниципалитет 126, 460
Эррера-де-лос-Наваррос (исп. Herrera de los Navarros), муниципалитет 471
Эскалона (исп. Escalona del Alberche), муниципалитет 305
Эскивас см. Эскивиас, муниципалитет
Эскивиас (исп. Esquivias), муниципалитет 247, 249, 251–253, 284, 285
Эскомбрерас (исп. isla Escombreras), остров 459
Эскориал (исп. El Escorial), монастырь, дворец и королевская резиденция 119, 420, 556,
566
Эспиноза см. Эспиноса-де-Энарес, муниципалитет
Эспиноса де Ерисия см. Эспиноса-де-Брисия, населенный пункт
Эспиноса см. Эспиноса-де-Брисия, населенный пункт
Эспиноса-де-Брисия (исп. Espinosa de Bricia), населенный пункт 576, 579
Эспиноса-де-Энарес (исп. Espinosa de Henares), муниципалитет 561
Эспкель см. Эспьель, населенный пункт
и муниципалитет
Эспьель (исп. Espiel), населенный пункт и муниципалитет 412, 416, 557, 568, 609
Эстепона (Эстепон) (исп. Estepona), населенный пункт и муниципалитет 44, 298, 527,
537, 540, 543
Эстония 197, 198
Эстремадура (исп. Extremadura), ист. провинция 261, 413–416, 573
Эстриегана (исп. Estriégana), муниципалитет 490
Южная Андалусия 483

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

авиа – авиационный
агит. – агитационный
АГМ – авиационный головной мгновенный (взрыватель)
АГП – авиационный головной с переменным замедлением (взрыватель)
АО – авиационная осколочная (бомба)
арт. – артиллерийский
БА – бронеавтомобиль
БАИ – «Бронеавтомобиль Ижорский»
бензопомпа – бензиновая помпа
БК – боевой курс
БУА – Боевой устав артиллерии
бывш. – бывший
в., вв. – век, века
ВВС – военно-воздушные силы
ВМИУ – военно-морское инженерное училище
ВМС – военно-морские силы
ВМУ – военно-морское училище
ВМФ – военно-морской флот
ВНОС – Воздушное наблюдение, оповещение и связь
военком – военный комиссар
Военмин – Военное министерство
военмин – военный министр
врид – временно исполняющий должность
врио – временно исполняющий обязанности
ВС – вооруженные силы
ВСП – взвод связи с пехотой
ВСТ (исп. UGT) – Всеобщий союз трудящихся
г. – город
г., гг. – год, годы
Генштаб – Генеральный штаб
главком – главнокомандующий
г-н – господин
ГЭП – головной эшелон парка
Д. – дело
д.и.н. – доктор исторических наук
ДА – Дегтярев авиационный (пулемет)
ДД – дальнего действия
док. – документ
ДПП – дальней поддержки пехоты (танки)

617

др. – другой
ж.д., ж.-д. – железная дорога, железнодорожный
ЗА – зенитная артиллерия
зав. – заведующий
зам. – заместитель
ЗИС – Московский автомобильный завод им. И.В. Сталина; автомобиль этого завода
и. о. – исполняющий обязанности
изд. – издание
ИККИ – Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
ИКРП (исп. PCOE) – Испанская коммунистическая рабочая партия
им. – имени
интербригада – интернациональная бригада
информотдел – информационный отдел
исп. – испанский
исполком – исполнительный комитет
ИСРП (исп. PSOE) – Испанская социалистическая рабочая партия
исх. – исходящий
кавэскадрон – кавалерийский эскадрон
кв. – квадратный
кг – килограмм
км – километр
км/ч – километров в час
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
комфлота – командующий флотом
комэск – командир эскадрильи
КПИ (исп. PCE) – Коммунистическая партия Испании
Л. – лист
ЛВО – Ленинградский военный округ
летнаб – летчик-наблюдатель
линкор – линейный корабль
м – метр
м. – местечко
м/с – метров в секунду
матчасть – материальная часть
мехводитель – механик-водитель
мин. – минута
млн – миллион
мм – миллиметр
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МПУ – магнитный путевой угол
НАНС – Наставление по аэронавигационной службе
нарком – народный комиссар
Наркомат – Народный комиссариат
наркомвоенмор – народный комиссар по военным и морским делам
начарт – начальник артиллерии
начоперод – начальник оперативного отдела
начпуокр – начальник политического управления округа
НКТ (исп. CNT) – Национальная конфедерация труда
НП – наблюдательный пункт
НПП – непосредственной поддержки пехоты (танки)
о., о-ва – остров, острова
об. – оборот
обл. – область
ОВ – отравляющие вещества
ОВР – охрана водного района
ОВТС – отдел военно-топографической службы
ОО – особый отдел
ОП – опорный пункт
Оп. – опись
ОПБ – оптический прицел бомбометания
ОСП – отделение связи с пехотой
ОСПК (исп. PSUC) – Объединенная социалистическая партия Каталонии
ПВО – противовоздушная оборона
подлодка – подводная лодка
политработа – политическая работа
полпред – полномочный представитель
полпредство – полномочное представительство
пом. – помощник
пос. – поселок
ПОУМ (исп. POUM) – Рабочая партия марксистского объединения
пр. – прочее
пред. – председатель
примеч. – примечание
профсоюз – профессиональный союз
ПСУК (исп. PSUK) – Объединенная социалистическая партия Каталонии
ПТО – противотанковая оборона
ПУАЗО – прибор управления артиллерийским зенитным огнем
ПХО – противохимическая оборона
р. – река
Разведупр – Разведывательное управление
РГВА – Российский государственный военный архив
РГК – резерв Главного командования
рис. – рисунок
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
р-н – район
РО – разведывательный отдел
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РРАБ – ротативно-рассеивающая авиационная бомба
РУ – Разведывательное управление
с. – село, страница
с.г. – сего года
санарм – санитарная служба армии
санотдел – санитарный отдел
СБ – скоростной бомбардировщик
св. – святой
сек. – секунда
см – сантиметр
см. – смотри
соцпартия – социалистическая партия
СПУ – самолетное переговорное устройство
сс – совершенно секретно
СС – специальная связь
ССС – скоростной, скороподъемный, скорострельный (самолет)
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
США – Соединенные Штаты Америки
СЭДА (исп. CEDA) – Испанская федерация правых организаций
т – тонна
т., тт. – товарищ, товарищи
т.д. – так далее
т.е. – то есть
т.п. – тому подобное
ТБ – тяжелый бомбардировщик
торгпред – торговый представитель
тыс. – тысяч, тысяча
ТЭП – тыловой эшелон парка
УГТ (исп. UGT) – Всеобщий союз трудящихся
ул. – улица
УР – укрепленный район
Ф. – фонд
ФАБ – фугасная авиационная бомба
фабзавком – фабрично-заводской комитет
ФАИ – «Форд-А, Ижорский» (бронеавтомобиль)
ЦК – Центральный комитет
ЦУ – Центральное управление
час. – часов
чел. – человек
черт. – чертеж
ЧК – Чрезвычайная комиссия
ШКАС – Шпитального-Комарницкого авиационный скорострельный
(пулемет)
шт. – штука
экз. – экземпляр
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