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                                             Введение 

Монография «НКВД СССР
1
 в Испании. 1936-1939» посвящена 

офицерам внешней разведке НКВД и их агентуре, ставшими участниками 

одного из острейших военно-политических конфликтов 30-х гг. ХХ века.  

Гражданская война в Испании унесла по разным данным более 250 

тысяч своих соотечественников.  

В ней на стороне путчистов приняли участие воинские контингенты из 

Германии, Италии, фашистские добровольцы из Италии, Венгрии, 

Португалии, Финляндии, Норвегии, Швеции. Соответственно специальный 

корпус военно-воздушных сил «Кондор», состоящий из 7000 

военнослужащих, 160-тысячный корпус итальянцев, оснащѐнный по 

последнему слову военной техники того времени. Активное участие в 

морской блокаде Испании принимали ВМФ Италии и Германии. 

Правительствами Германии и Италии были осуществлены беспрецедентные 

поставки военной техники, продовольствия, переданы займы денежных 

средств. Ведущие разведки западной Европы и США стремились 

максимально использовать хаос и неразбериху гражданской войны в 

интересах своих стран.  

Под флагом интернациональной помощи республиканской Испании, в 

первые недели после начала путча, СССР предоставил военную и 

гуманитарную помощь. ЦК ВКП(б) тщательно формировал советнический 

аппарат, утверждая каждую кандидатуру индивидуально на заседаниях 

Политбюро. Кандидаты на пост советников при республиканском 

правительстве шли от наркоматов обороны и внутренних дел.  

                                                 
1
 НКВД СССР – Народный комиссариат внутренних дел СССР образован постановлением 

ВЦИК СССР от 10 мая 1934 г., – центральный орган государственного управления СССР 

по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, обеспечению 

государственной безопасности в 1934-1946., в состав которого до 1940г. в качестве одного 

из управлений  вошло Главное управление государственной безопасности. (ГУГБ). В 

управление входил иностранный отдел, занимавшийся внешней разведкой. Энциклопедия 

секретных служб России.,М.: АСТ, 2004, С –233. В дальнейшем по тексту внешняя 

разведка НКВД .   
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Вся организационная работа по оказанию помощи республиканской 

Испании шла в рамках операции «Х», разработанной руководителями 

военной разведки РККА
2
 и внешней разведки НКВД СССР. Оперативной 

работой операции «Х» руководил штаб. Начальником штаба был назначен 

представитель военной разведки РККА.  

За короткие сроки был сформирован штат сотрудников НКВД в 

Испании, имевших за плечами уникальный опыт разведывательной и 

контрразведывательной работы.  

Работа НКВД СССР строилась по направлениям создания агентурного 

аппарата, реорганизации спецслужб республики, подготовки кадров для 

ведения разведки и диверсий в тылу путчистов, организацию и проведения 

специальных операций.  

За короткий срок сотрудниками НКВД был создан уникальный 

агентурный аппарат, позволивший регулярно снабжать Центр упреждающей, 

объективной информацией о планах франкистов и их союзников, участвовать 

в активных мероприятиях.  

Внешней разведкой НКВД СССР были разработаны и проведены ряд 

специальных операций, в том числе, по вывозу золотого запаса Испании.  

Военная разведка в лице прославленных разведчиках И. Г. Старинова, 

Х. Д. Мамсурова (см. биографии) в тесном контакте с коллегами из НКВД 

совершала дерзкие диверсии в тылу противника. Военные разведчики 

приложили много сил для создания 14-го партизанского корпуса капитана 

Доминго Унгрии.  

В годы второй мировой войны многие из них с успехом применяли 

опыт, накопленный за период гражданской войны в Испании.  

Советская внешняя и военная разведки, их агентура укрепили 

безопасность СССР, активно участвовали в наиболее острых операциях по 

                                                 
2
 Разведывательное управление штаба РККА было создано приказом Реввоенсовета 

Республики №785/141 от 4 апреля 1921 г. Север А., ГРУ – энциклопедия, М.: Эксмо, 

2009г., С--169. В дальнейшем по тексту военная разведка РККА.  
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ликвидации еѐ противников, доказав, что являются всепроникающим и 

действенным средством в разрешении военно-политических конфликтов.  

С. В. Рац.  
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                                            ГЛАВА 1 

Военно-политический конфликт в Испании 

 

1.1. Динамика конфликта. 

Обращаясь к истокам военно-политического конфликта на Пиренеях, 

напомним, что в 1931 г. произошла буржуазно-демократическая революция, 

под давлением протеста масс конституционная монархия в Испании пала. Из 

числа представителей буржуазных политический партий и социалистов было 

сформировано демократическое правительство. С 1931 по 1933 г. в Испании 

проведена аграрная реформа, направленная на ограничение власти 

помещиков. В 1933 г. реакционные силы одержали победу, приступили к 

политике контрреформ. В январе 1936 г. левые партии и организации 

завершили создание Народного антифашистского фронта. В феврале 1936 г. 

на досрочных выборах в парламент Народный фронт одержал победу и 

обеспечил себе большинство мест.  

Однако программа преобразований, продолженная правительством 

левых сил, вызвала сопротивление наиболее реакционных кругов, в первую 

очередь военной элиты Испании. 18 июля 1936 г. вспыхнул военный мятеж, 

за которым последовала кровопролитная гражданская война, унѐсшая по 

разным данным до двух миллионов жизней. Только с 1939 г. по 1942 г. 

трибуналы путчистов приговорили к расстрелу 200 000 солдат и офицеров 

республиканской армии.  

Анализируя военно-политический конфликт в Испании 1936 – 1939 гг. , 

следует отметить его многоуровневый, многосторонний характер. Борьба за 

власть, являвшаяся объектом конфликта, в республике носила крайне 

ожесточенный и бескомпромиссный характер. Очень короткий период можно 

назвать парламентской, легитимной политической борьбой, когда стороны 

конфликта, используя законные формы, пытались получить максимальное 

количество мест в законодательном органе республики (кортесах). Начиная с 

мая 1936 г. , большая часть конфликта протекала в военном противостоянии.  
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Уже в июле 1936 г. делегация правительства республики Испании 

прибыла в Москву с целью получить военную и экономическую помощь, а в 

начале октября первый корабль с военным и гуманитарным грузом прибыл в 

Картахену. В рамках, утверждѐнной Политбюро ЦК ВКП(б) операции «Х» в 

республиканскую Испанию были поставлены тысячи тонн продовольствия, 

горючего, стрелкового оружия, сотни самолѐтов, танков. От всех видов 

вооружѐнных сил были направлены добровольцы. Самые крупные и 

успешные операции республиканской армии против мятежников были 

спланированы советскими специалистами.  

Представители НКВД СССР и военной разведки РККА фактически 

создали структуру разведки и контрразведки республики, подготовили кадры 

для эффективной борьбы с агентурой франкистов, сформировали 14-й 

партизанский корпус.  

До конца 1938г. СССР продолжал поставку вооружения и 

гуманитарную помощь, но как только она прекратились, Мадрид был сдан 

анархистами под натиском подразделений путчистов.  

На стороне республики сражались добровольцы из стран Европы 

Латинской Америки и США и Канады, которые объединялись в 

интернациональные бригады общей численностью до 50 тысяч человек.  

В тоже время на стороне восставших сражались крупные соединения 

вооруженных сил Италии (160-тысячный корпус) и Германии (7-тысячный 

корпус «Кондор»). Италия и Германия кроме воинских контингентов, так 

называемых добровольцев, поставляли путчистам, современную военную 

технику, гуманитарную и финансовую помощь.  

На стороне франкистов также воевал 50 – ый марокканский корпус 

легионеров, добровольцы, фашисты их Финляндии, Венгрии, русские 

белогвардейцы. Всего иностранцев в Испании сражалось на стороне 

мятежников более 300 тысяч человек.  

В этой связи можно ли было назвать СССР наряду с Германией, 

Италией субъектами конфликта в гражданском противостоянии в Испании? 
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В конце августа 1936 г. 26 стран Европы (в том числе СССР) выразили 

своѐ согласие на проведение в отношении Испании политики 

невмешательства и создали в Лондоне специальный комитет. Испанское 

правительство осталось лицом к лицу с путчистами и прямой интервенцией 

со стороны фашистской Италии и Германии. В знак протеста против акта 

агрессии со стороны Италии и Германии СССР в начале октября 1936 г. 

заявил, что считает себя свободным от обязательств вытекающих их 

соглашения о невмешательстве и предоставляет всестороннюю помощь 

республиканской Испании.  

США соглашение не подписали и в комитет не вошли, что не 

помешало им активно проводить в отношении Испании политику эмбарго, 

закрывшую для республики поставки американского оружия.  

В тоже время из США на протяжении всей войны мятежникам 

поступала нефть и нефтепродукты. Американские фирмы продали путчистам 

12000 грузовиков, снаряды, стрелковое оружие.  

Негативной стороной помощи СССР республиканской Испании 

явилась попытка внедрить во всех сферах жизни республиканских испанцев 

коммунистический штамп – советский стиль жизни. В области идеологии 

попытка навязать марксистско-ленинскую теорию классовой борьбы. 

Огромными тиражами распространялись произведения И. В. Сталина, В. И. 

Ленина, плакатная продукция.  

Красной нитью в деятельности представителей НКВД проходила 

борьба с некоммунистическими партиями и организациями. Членов партии 

анархистов, ПОУМ через агентуру влияния компрометировали, лидеров 

изолировали, или физически уничтожали. Были организованы отряды «ЧК», 

которые использовали для зачисток и расстрелов противников республики.  

Деятельность советников НКВД, направленная на борьбу с 

инакомыслием давала противоположные результаты: сеял недоверие в стане 

союзников, провоцировал конфликты, подчас перераставшие в военные 
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столкновения между воинскими частями партий, входивших в блок 

противников фашистской диктатуры.  

Другой уровень конфликта предполагал столкновение интересов 

разведки молодой республики, внешней разведки НКВД, военной разведки 

РККА с одной стороны и разведки мятежников, а также Германии, Италии, 

Великобритании, с другой стороны. Объектом конфликта в тайном 

противостоянии являлась власть в республике, предметом информация 

военного и политического характера, а также лица, прибывшие в качестве 

добровольцев из других стран, имеющие разведывательные возможности, 

или личные качества, позволяющие выполнять специальные задания 

разведки. Так, например, под контролем внешней разведки НКВД в Испании 

под Барселоной было создано шесть лагерей для подготовки диверсантов-

разведчиков. В течение двух лет в этих лагерях советские инструкторы 

подготовили свыше тысячи бойцов для выполнения специальных заданий в 

тылу мятежников.  

Из их числа сотрудники резидентуры выбирали наиболее 

перспективных кандидатов для агентурной работы в странах 

представляющих интерес разведки СССР. Как правило, кандидатами 

являлись хорошо образованные молодые люди, увлечѐнные марксистской 

идеологией, прибывшие в Испанию для борьбы с фашизмом.  

Таких кандидатов отправляли для подготовки в особо секретную 

школу под кодовым названием «Строительство». Его деятельность лично 

контролировал резидент НКВД СССР  А. М. Орлов.  

Борьба республиканского правительства с церковью явилась одной из 

граней внутриполитического конфликта. На всей территории, где власть 

контролировалась республиканским правительством, церкви и монастыри 

были закрыты и разграблены, епископы расстреляны.  

Земельная реформа, которую пыталась осуществить правительство 

республики, не имела успеха, так как большинство сельского населения не 

поддержало шаги в этом направлении.  
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Подводя итоги, следует сделать вывод, что в преддверии второй 

мировой войны гражданская война в Испании явилась крупнейшим военно-

политическим конфликтом середины тридцатых годов XX века. Субъектами 

исследуемого конфликта явились с одной стороны испанская республика, с 

другой объединѐнные силы путчистов и их союзников, объектом конфликта 

явилась вся полнота политической власти.  

СССР только косвенно можно признать участником конфликта 

несмотря на то, что помощь оказанная СССР республики напрямую 

определяла победы на фронтах боѐв с мятежниками и их союзниками. 

Например, советские добровольцы в профессиональном отношении были на 

голову выше лѐтчиков люфтваффе. Их безвозвратные потери были 

значительно ниже в сравнение с потерями немецких лѐтчиков. Господство 

советских лѐтчиков в небе Испании до августа 1937 г. было очевидным.  

Более 770 советских лѐтчиков получили закалку и отточили мастерство 

в небе Испании. Эти же слова можно сказать в адрес танкистов, 

артиллеристов, связистов, сапѐров. Советники, представители разных родов 

вооружѐнных сил РККА, как правило, старшие офицеры получили 

уникальный опыт в подготовке и планированию крупных военных операций. 

Многие из них в годы Отечественной войны стали выдающимися 

военачальниками, например: – Н. Г. Кузнецов, К. А. Мерецков, Р. Я. 

Малиновский.  

Внешняя разведка НКВД и военная разведка РККА пополнила свои 

штаты агентурой с уникальными разведывательными возможностями, опыт в 

диверсионных и разведывательных операциях.  

Советские инструкторы 14 партизанского корпуса  С. А. Ваупшасов, В. 

З. Корж, К. П. Орловский, Н. С. Прокопюк, А. М. Рабцевич в годы 

Отечественной войны использовали испанский опыт, успешно выполняли 

специальные задания НКВД в тылу фашистов. Им всем было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  
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Золотой запас СССР пополнился на 510 тонн, что в преддверии войны с 

фашистской Германией было крайне актуально. Уже через несколько лет на 

испанское золото СССР закупал в США, Великобритании самолѐты, танки, 

редкоземельные металлы.  

Прагматичные коммунисты, стоявшие у власти в СССР в 1936 – 1939 

гг., из военно-политического конфликта в Испании выжали максимально всѐ 

для укрепления его национальной безопасности и военной мощи. Это была 

разведка боем проверки уровня боевой подготовки фашистов и их техники в 

преддверии второй мировой войны.  

В тоже время военно-политический конфликт в Испании был исчерпан 

в 1939 г., когда объект конфликта, то есть власть в Испании полностью 

перешла в руки мятежников. Одной и, пожалуй, главной причиной 

поражения республиканцев являлось изменение во внешнеполитическом 

курсе СССР и, как следствие, прекращение экономической и военной 

помощи республиканскому правительству.  

 

1. 2. Спецоперации НКВД СССР в Испании 1936 – 1939 гг.  

30-е гг. XX века характеризуются накалом борьбы рабочего класса в 

странах Европы за демократические преобразования. Идеология коммунизма 

была привлекательна для многих интеллектуалов-гуманистов мира, а СССР 

признанным лидером коммунистического движения.  

В Германии, Италии, Португалии, Венгрии, Японии к власти пришли 

фашистские и милитаристские круги.  

Лидеры фашистов и милитаристов призывали свои народы к переделу 

мира, захвату чужих территорий. Было очевидно – прогрессивное, мировое 

сообщество стоит на гране мировой войны с силами фашизма и милитаризма.  

В Испании к 1936 г. сформировалось многопартийное правительство, в 

котором социалисты и коммунисты имели главенствующее положение. 

Реакционные круги высшего руководства армии Испании не могли 

смириться с социальными преобразованиями демократического 
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правительства. По условному сигналу радиостанции путчистов: «над всей 

Испанией безоблачное небо» в ночь с 17 на 18 июня 1936 г. они подняли 

военно-фашистский мятеж.  

Правительства А. Гитлера и Б. Муссолини немедленно предоставили 

путчистам военную помощь. Уже через неделю транспортная авиация 

Германии и Италии начала переброску с территории испанского Марокко 25 

тысячного корпуса наѐмников, которыми руководил Ф. Франко. Со стороны 

Германии Италии, Португалии путчистам была оказана беспрецедентная 

военная и экономическая помощь.  

Лидеры СССР ясно осознавали, что гражданская война в Испании 

является прелюдией второй мировой войны. И. Сталин и его окружение 

предприняли ряд организационных и политических мер для того, чтобы 

конфликт в Испании использовать в интересах безопасности страны 

Советов, укрепить авторитет ВКП(б) в мировом коммунистическом 

движении.  

 Отделение «Х», действовавшее в рамках операции «Х», руководимой 

начальником Разведывательного управления РККА С. Урицким и при 

активном участии начальника внешней разведки НКВД А. Слуцкого 

формировало советнический аппарат и кадры добровольцев – военных 

специалистов. Отделение «Х» занималось анализом разведывательной 

информации, поступавшей по линии внешней и военной разведки, 

отрабатывала маршруты движения советских транспортных судов с военной 

и гуманитарной помощью, готовила документы прикрытия. Маршал К. Е 

Ворошилов, народный комиссар обороны СССР лично контролировал 

деятельность отделения «Х».  

Детали данной операции по архивным материалам собрал и 

проанализировал Ю. Е. Рыбалкин в книге «Операция «Х». Советская 

военная помощь республиканской Испании» 
1
и Б. А. Старков в обширном 

                                                 
1
 Рыбалкин Ю. Е. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании. 

М., 2000. С. 316 
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исследовании «Авангардная война с фашизмом. Советские 

интернационалисты в Испании. Страницы истории операции «Х», О. Царѐв, 

Д.Кастелло «Роковые иллюзии. Из архива КГБ. Дело А. Орлова», испанский 

учѐный А. Виньяса «Испанское золото в Москве». 

Чекисты и военные разведчики решили, что поставки оружия 

целесообразно производить, как из СССР, так и из-за границы. Закупка 

вооружения за рубежом была возложена на нелегальные резидентуры НКВД 

СССР и военной разведки, которые должны были через подставных лиц 

приобретать оружие у иностранных фирм якобы для третьих стран и 

нелегально переправлять его в Испанию.  

29 сентября 1936 г. Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило представленный 

план. При Разведывательном управлении штаба комиссариата обороны был 

создан штаб по перевозке оружия во главе с начальником испанского 

отделения «Х» полковником Г. Шпилевским. Члены штаба занимались 

также подбором кадров для работы в Испании в качестве советников и 

военных специалистов». 
2
 

Особенностью спецопераций сотрудников НКВД СССР в силу из 

специфики является отсутствие документов, повышенный гриф 

секретности. Как правило, такие  операции проводились под контролем и 

пристальным вниманием руководителей партии и советского правительства 

зачастую задачи ставились устно, или в шифртелеграммах, которые 

уничтожались. 

Руководством НКВД СССР срочно формировался личный состав 

резидентуры в Испании. В числе первых нарком внутренних дел Г. Г. Ягода 

рекомендовал направить майора государственной безопасности
3
 А. М. 

Орлова (настоящее фамилия и имя Фельбин Лейба Лазаревич, он же Л. Л. 

Никольский) под прикрытием атташе по политическим вопросам, 

резидентом внешней разведки НКВД в Испании и главным советником по 

                                                 
2
 Шарапов Э. П. Н. Эйтингон – карающий меч Сталина, СПб., 2003. С.47. 

3
 Согласно положению об органах госбезопасности 1934 года звание майора 

соответствовало званию полковника в РККА. 
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внутренней безопасности и контрразведке при республиканском 

правительстве.  

Кандидатура А. М. Орлова была утверждена на заседании Политбюро 

ЦК ВКП (б) 20 июля 1936 г. 
4
 

Его можно было назвать одним из лучших и опытнейших сотрудников 

центрального аппарата НКВД СССР, владевшего несколькими 

иностранными языками и имеющего опыт работы за рубежом, в том числе с 

нелегальных позиций. Г. Ягода знал лично А. М. Орлова с 1918 г. и 

полностью ему доверял.  

Соответственно формировался аппарат внешней разведки НКВД в 

Испании. Назовѐм фамилии наиболее известных сотрудников: А. М. Орлов 

(резидент, ст. майор в 1936 г. ), Г. С. Сыроежкин (заместитель, майор, 1936 

г. ) Н. И. Эйтингон (заместитель, майор 1936 г. ), С. А. Ваупшасов (капитан, 

1936 г. ), Л. П. Василевский (капитан, 1936 г. ), Н. М. Белкин (ст. лейтенант, 

1936 г. ). 

Какие же задачи были возложены на резидентуру НКВД СССР, 

действовавшую в стране, где бушевала гражданская война. Путчисты 

наступали четырьмя колоннами. «Пятая колонна, -- как сказал в одном из 

выступлений генерал Мола, --активно действовала в тылу республиканцев». 

Советникам при республиканском правительстве, сотрудникам НКВД 

СССР пришлось встретиться как с внешним, так и с внутренним врагом. 

Одной из задач, которую Центр ставил перед сотрудниками 

резидентуры, был сбор разведывательных данных о путчистах, их лидерах, 

политических партиях, о силах, средствах и методах разведки франкистов и 

их союзников, разведок фашистских режимов. 

Кроме этого Центр ставил перед резидентурой следующие задачи: 

выявление вражеской агентуры, предотвращение террористических актов 

путчистов и их союзников, реорганизацию органов разведки и 

контрразведки республиканской Испании, создание учебных лагерей для 

                                                 
4
 Шарапов Э. П. Н. Эйтингон… С. 46. 
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подготовки кадров, организацию учебного процесса и участие в нѐм в 

качестве инструкторов. 

Однако были специфические задачи, связанные с тем, что партийное и 

советское руководство по-прежнему считало «троцкизм», как политическое 

движение, одним из главных врагов СССР. 

В этой связи перед отправкой в Испанию резидент НКВД А.М. Орлов 

был принят И.В. Сталиным, который поставил перед ним задачу 

физического уничтожения лидеров троцкистов, их активную агентурную 

разработку и компрометацию. 

Кроме этого, И.В.Сталиным был затронут вопрос о компенсации 

Испанией поставок вооружений и гуманитарной помощи из СССР. 

Существует версия, что именно во время встречи с А.М. Орловым 

генеральный секретарь ВКП (б) сформулировал задачу о вывозе испанского 

золотого запаса в СССР. Он дал устное распоряжение А.М. Орлову 

склонить премьер-министра Испании к такому решению, однако запретил 

оставить какой-либо документальный след в виде долговых расписок, или 

иных финансовых документов, подтверждающих факт передачи, объѐм и 

место доставки золота. 

Как показали дальнейшие события, данное условие оказалось «камнем 

преткновения» в переговорах, которые провѐл А.М. Орлов с премьер-

министром и министром финансов  Испании.    

Детали операции конкретизировались в шифровках И.В. Сталиным, 

который, как известно, подписывал их условным именем «Иван 

Васильевич». Шифровки уничтожались, как правило, после прочтения. 

Безусловно, задача по вывозу золотого запаса Испании, поставленная 

генеральным секретарѐм ВКП (б) резиденту внешней разведки показалось 

бы  невыполнимой.  

Как бы там ни было, после встречи с главным советником республики 

по безопасности и контрразведке А.М. Орловым премьер-министр Испании 
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Ф. Кабальера дал указание о вывозе золотого запаса министру финансов 

республики Х. Негрину. 

Существует также версия испанского учѐного А. Виньяса, согласно 

которой 15 октября 1936 года премьер-министр Испании Ф. Кабальеро 

обратился к правительству СССР с просьбой принять на хранение примерно 

500 тонн золота. 

Факт обращения республиканского правительства с просьбой передать 

на хранение золотой запас Испании зафиксирован  в «Особой папке» 

протоколов Политбюро ЦК ВКП (б). Приведѐм текст полностью: 

«Протокол №44 заседания Политбюро ЦК ВКП (б) от 17.10.36г. 

Вопрос т. Розенберга.
5
 

Поручить т. Розенбергу ответить испанскому правительству, что мы 

готовы принять на хранение золотой запас и что мы согласны на отправку 

этого золота на наших возвращающихся из портов судах.
6
    

По мнению автора в изложенных версиях нет противоречий, так как  

обращение Розенберга в Политбюро ЦК ВКП (б) явилось логичным 

завершением рабочих встреч премьер-министра Ф. Кабальеро, Х. Негрина с 

резидентом НКВД А.М. Орловым по вопросу вывоза в СССР золотого 

запаса Испании.  

     Все детали операции по транспортировке золота из Мадрида на 

территорию военно-морской базы в Картахене А.М. Орлов согласовывал с 

Ф.Кабальера и Х. Негрином. Главный военный советник по вопросам 

внутренней безопасности и контрразведки, несмотря на неоднократные 

предложения премьер-министра подписать акт приѐма-передачи золота, не 

пошѐл на этот шаг, убедив главу правительства, что данный документ будет 

подписан в Москве одним из руководителей СССР. 

                                                 
5
 ВИКИПЕДИЯ: Розенберг Марсель Израилевич, 1896-1938, советский дипломат, с 1936 

по 1937 год полномочный представитель СССР в Испании, расстрелен в 1938 году как 

враг народа, реабилитирован. 
6
 Рыбалкин Ю.Е., Операция «Х». Советская военная помощь республиканской 

Испании.,М.: АИРО –ХХ, 2000., С.92 
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П.А. Судоплатов в своих воспоминаниях, касаясь вывоза испанского 

золота, сообщает следующую деталь: «Документ о передаче золота 

подписали Ф. Кабальера, премьер-министр испанской республики, и 

заместитель народного комиссара по иностранным делам Н.Н. Крестинский, 

расстрелянный позже как враг народа вместе с Н.И. Бухариным после 

показательного процесса 1938 года»
7
 

Вместе с тем акт о приѐмки золота был подписан в начале февраля 

1937 года в Москве наркомом финансов Г.Гринько, заместителем наркома 

иностранных дел Н. Крестинским и послом испанской республики 

Марселино Паскуа. После окончания гражданской войны этот экземпляр 

акта хранился у Х.  Негрина и только после его смерти попал в руки Ф. 

Франко.  

Слитки золота были упакованы в деревянные ящики по шестьдесят 

пять килограмм и были перевезены из пороховых складов Картахены к 

причалам на грузовиках, водителями  на которых были советские танкисты. 

За безопасность погрузки золота отвечала группа боевиков-

интернационалистов, в основном, немцев по национальности. От 

резидентуры НКВД ход операции контролировали  Н.И Эйтингон и Л.П. 

Василевский. А.М. Орлов осуществлял общее руководство. В целях 

конспирации погрузка производилась ночью. Была разработана и доведена 

окружению легенда, что в ящиках перевозят слитки золота для отправки в 

США. Роль американского представителя Национального банка сыграл А. 

Орлов под вымышленным именем Блэкстоуна. Несмотря на принятые меры 

предосторожности уже на следующий день жители Картахены обсуждали 

новость о вывозе золота Испании в Россию. 

Вот как эту ситуацию описывает Н.Г. Кузнецов военно-морской 

атташе и старший морской советник республиканского правительства в 

своей статье «Испанский флот в национально-революционной войне, 1936-

                                                 
7
 Судоплатов П. А. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930-1950, М.: «Олма-Пресс»,1997, 

С., 73 
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1939 »: «Меня смущала также огласка, которую вся эта операция получила в 

городе, особенно среди анархистов. Державшийся в секрете груз, конечно, 

на следующий день уже был самой свежей сенсацией, обсуждавшейся на все 

лады населением. Команды пароходов посмеивались, говоря, что грузят 

фрукты, ибо ящики для них малы и необычно тяжелы»
8
. 

По курсу 1936 года 510 тонн слитков золота оценивались примерно в 

полмиллиарда долларов США. Они, по данным Ю.Е. Рыбалкина, были 

вывезены в октябре и ноябре 1936 года  на 4-х советских транспортных 

кораблях: «Нева», «Ким», «Кубань», «Волголес» и благополучно 

доставлены в Одессу. 
9
 

Н.Г. Кузнецов даѐт точную дату погрузки и отправления советских 

кораблей с золотом на бортах с 22 по 25 октября 1936 года. 

В связи с тем, что произошла «утечка» информации о вывозе 

испанского золота в СССР военно-морской флот фашистской Германии и 

Италии  предпринял беспрецедентную операцию по перехвату советских 

транспортных судов перевозивших золотой запас Испании. 

В этой связи резидентура НКВД через свою агентуру передала 

дезинформацию о маршруте «золотого каравана». В это же время Н.Г. 

Кузнецов разработал альтернативный маршрут, который проходил вдоль 

берегов северной Африки, Ближнего Востока и Турции, приведший 

«золотой караван» бес потерь к заветной цели. Он же добился и согласовал 

сопровождение  «золотого каравана» республиканской военной эскадрой до 

нейтральных вод Алжира.        

Итальянские, немецкие подводные лодки и военные корабли путчистов 

с сентября 1936 по октябрь 1938 года произвели более 866 нападений на 

советские транспортные суда.  С 1936 по 1939 год было потоплено 3  судна: 

«Комсомол», «Тимирязев», «Благоев». 7 советских кораблей были вместе с 
                                                 
8
 Николаев Н., Из истории освободительной борьбы испанского народа, М.: Изд. 

Академии наук СССР, 1959, С.27  
9
 Рыбалкин Ю.Е., Операция «Х». Советская военная помощь республиканской 

Испании.,М.: АИРО –ХХ, 2000., С. 315 

 



 19 

экипажами захвачены и интернированы в порты контролируемые 

путчистами.  

Транспортировкой драгоценного груза из Одессы в Москву руководил 

комиссар государственной безопасности 2-го ранга заместитель наркома 

внутренних дел Украины З.Б. Кацнельсон
10

, расстрелянный в 1938 году, 

являвшийся двоюродным братом А.М. Орлова. 

Существует версия, что именно арест З.Б. Кацнельсона во многом 

подтолкнул А.М. Орлова к принятию решения перейти на нелегальное 

положение и стать «невозвращенцем», но об этом в другой части главы. 

Уже в ноябре 1936 года за успешное руководство операцией по вывозу 

золотого запаса Испании А.М. Орлов получил досрочно звание старшего 

майора государственной безопасности  и был награждѐн орденом Ленина. 

В то же время в монографии Ю.Е. Рыбалкина Операция «Х». 

Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939) автор 

утверждает -- А.М. Орлов не был отмечен наградой за выполнение 

правительственного задания по вывозу золотого запаса Испании
11

. 

 Касаясь этого вопроса, П.А. Судоплатов вспоминает: «Орлову 

поручались ответственейшие секретные задания, одним из которых была 

доставка золота испанской республики в Москву. За эту дерзкую операцию 

он был повышен в звании. Газета «Правда» сообщала о том, что старший 

майор госбезопасности
12

  Никольский (он же А.М. Орлов, Фельбин) 

награждѐн орденом Ленина за выполнение важного правительственного 

задания. В том же номере газеты сообщалось, что майор госбезопасности 

Наумов (в действительности Н.Г. Эйтингон) награждается орденом 

                                                 
10

 Колпакиди А.И. Энциклопедия секретных служб России, М.: АСТ«Астрель», 2004, 

С.565 
11

 Рыбалкин Ю.Е. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании 

(1936-1939), М.: АИРО-ХХ, 2000, С.94 
12

 Согласно положения об органах госбезопасности 1934 года звание старшего майора 

соответствовало званию генерал-майора в РККА (примечание автора) 
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Красного Знамени, а капитан госбезопасности Л.П. Василевский  -- орденом 

Красной Звезды»
13

. 

Одной из задач, поставленных И.В. Сталиным перед резидентом  

НКВД в Испании, было выявление контактов троцкистов и их партии 

ПОУМ (Рабочая партия объединѐнных марксистов) с разведками 

фашистской Германии, Италии, Португалии, компрометации их 

деятельности среди партий, входящих в правительство испанской 

республики, физическое уничтожение их лидеров.   

Следует заметить, А.М. Орлов лично контролировал и участвовал в 

оперативной работе по созданию агентурного аппарата резидентуры, в том 

числе в среде членов организации ПОУМ. Его оперативные  источники дали 

своевременную информацию о готовящемся мятеже троцкистов и 

анархистов в Барселоне. Однако в силу косности и недальновидности, а 

возможно и прямого саботажа со стороны отдельных руководителей 

республиканской армии своевременной реакции на информацию главного 

советника по вопросам внутренней безопасности и контрразведки не 

последовало. 

Следуя плану руководителей заговора, части анархистов и троцкистов  

оставили позиции, тем самым оголили участок фронта, где боевые действия 

с франкистами были особенно ожесточѐнными. Восставшие вошли в 

Барселону и попытались «сходу» захватить ключевые министерства и 

ведомства правительства. Однако, части республиканцев, состоящие из 

рабочих и отрядов милиции, сумели в ходе ожесточѐнных боѐв подавить 

мятеж. По разным данным в течение двух дней на улицах Барселоны с обеих 

сторон погибло около тысячи человек. 

Вот как описывает масштабы мятежа в своих воспоминаниях Л.П. 

Василевский: « В мае 1937 года  1500 анархистов и 1000 троцкистов из 29 

дивизии ПОУМ, снявшись с фронта, пришли в Барселону и начали 
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вооружѐнное восстание  против республиканского правительства и 

коммунистов. Двое суток в городе шли ожесточѐнные бои путчистов с 

правительственными войсками. За этот короткий срок  на улицах города 

было убито  950 человек и 2600 ранено».
14

 

«Именно в эти дни правительство Негрина по настоянию советского 

посла распустило «рабочую партию объединѐнных марксистов» ПОУМ  и 

провело массовые аресты еѐ активистов. Арестовали почти весь ЦК партии, 

около 40 функционеров, не предъявив им обвинений по статьям закона», 

сообщает С.Ю. Данилов в книге Гражданская война в Испании (1936-1939)  

о последствиях путча.
15

  

Одним из руководителей заговора являлся А. Нина
16

, лидер партии 

ПОУМ. А. Нина был арестован и содержался в отдельной камере в одной из 

тюрем Барселоны. Получив информацию о мятеже в Барселоне, И.В. Сталин 

дал санкцию резиденту НКВД в Испании А.М. Орлову на его ликвидацию. 

В подготовке операции по ликвидации А. Нина принимали участие 

сотрудники резидентуры: А.М. Орлов,  Н. Котов (от же Н.И. Эйтингон), 

Л.П. Василевский и группа немецких боевиков- добровольцев и переводчик, 

опытный агент НКВД  И.Р. Григулевич. Он же в 1940 году в Москве на 

Лубянке представил письменный отчѐт о ликвидации лидера троцкистов в 

Испании.  

Как вспоминает П.А. Судоплатов: «Во главе немецкой группы 

боевиков  был Густов Руберлейн, впоследствии во времена ГДР заведующий 

международным отделом ЦК Социалистической Единой партии 

Германии»
17

. 
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 Данилов С.Ю. Гражданская война в Испании. (1936-1939). М.: Вече, С.89 
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Согласно плану операции по похищению и дальнейшей ликвидации 

А.Нина, группа переодетых боевиков-диверсантов, немцев по 

национальности, по фиктивным документам вывезла объект ликвидации из 

тюрьмы в пригород Барселоны. В одном из заброшенных домов он был 

допрошен и ликвидирован. Во время короткого допроса резидент НКВД 

пытался от допрашиваемого получить главное – факты сотрудничества со 

спецслужбами фашистской Германии и установочные данные на лиц, 

работающих на них. 

«Акция по ликвидации  А. Нина фигурирует в архивах НКВД как 

операция «Николай». Предыстория этого дела связана с успешным 

проникновением агентов А.М. Орлова  в троцкистское движение. Через 

министра республиканского правительства Каталонии Гаодосио Ориверо  

удалось блокировать прибытие анархистских  подразделений на помощь 

троцкистским мятежникам в Барселоне в 1937 году. Кроме того, 

завербованный А.М. Орловым  начальник каталонской  республиканской 

службы  безопасности Б. Сала – агент «Хота» регулярно сообщал о 

намерениях троцкистов и способствовал полному контролю над перепиской 

и переговорами по телефону всех руководителей троцкистского движения  в 

Каталонии. 

Именно агент «Хота» захватил курьеров немецких спецслужб, 

спровоцировавших беспорядки в Барселоне, которые быстро переросли  в 

вооружѐнное выступление троцкистов. Неопровержимые доказательство 

причастности немецких спецслужб к организации беспорядков в Барселоне 

кардинально скомпрометировали троцкистских лидеров»
18

.  

В агентурно-оперативных мероприятиях по ликвидации мятежа 

принимали также активное участие опытные чекисты Г.С. Сыроежкин,  Л.О. 

Озолин, С.А Ваупшасов, Л.П. Василевский. 
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В дальнейшем оперативные источники резидентуры НКВД в Испании 

получили дополнительные  данные о причастности сотрудников «Абвера» и  

«гестапо» к организации путча в Барселоне и о их связях с лидерами 

троцкистов, в частности с А. Нином. 

Под руководством А.М. Орлова в пригородах Барселоны и Валенсии 

были созданы шесть лагерей по подготовке групп  диверсантов-разведчиков. 

За период гражданской войны в Испании в них было подготовлено не менее 

тысячи бойцов
19

 специального назначения по следующим специальностям: 

минѐр-подрывник, снайпер, пулемѐтчик, радист. Кроме того в программу 

подготовки слушателей входило обучение рукопашному бою, 

ориентирование на местности, топография, тактика партизанской войны. 

Свой бесценный опыт партизанской войны в СССР передавали 

слушателям известные партизаны, сотрудники НКВД К.П. Орловский, В.З. 

Корж, Н.А.Прокопюк,  А.М.Рабцевич. Кроме сотрудников внешней 

разведки вопросами по подготовке кадров занимались сотрудники военной 

разведки: И.Г. Старинов,  Х.Д. Мамсуров. Из числа выпускников лагерей 

формировались группы и отряды диверсантов-разведчиков. 

Одним из ярких примеров организаторской работы сотрудников 

советской разведки является создание  отряда капитана Доминго Унгрии. 

Неоценимый вклад в дело организации, обеспечения техникой и 

оружием отряда Доминго Унгрии внесла один из лидеров 

коммунистической партии Испании Д. Ибаррури (Пассионария). Уже к 

весне 1937 года отряд специального назначения насчитывал в своих рядах 

около 3 тысяч военнослужащих, став 14 партизанским корпусом, совершив 

сотни дерзких операций в тылу франкистов. 

Согласно инструкции по подготовке личного состава диверсионных 

групп,  советникам из СССР категорически запрещалось лично участвовать 

в операциях. Однако практика показала, что все без исключения сотрудники 
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внешней и военной разведки, советники республиканского правительства 

принимали личное участие в операциях, в том числе советские переводчики-

женщины, которых за период гражданской войны было направлено более 

двухсот человек. В дальнейшем, большинство из них были награждены 

высокими правительственными наградами. 

Так, например: И.Г. Старинов, сотрудник военной разведки, 

вспоминает, что одну из самых эффективных операций под Сарагосой  по 

уничтожению железнодорожного состава с итальянскими лѐтчиками весной 

1937 года он провѐл в составе группы из нескольких республиканцев и 

советского переводчика, комсомолки А. Обручевой
20

. 

Г.С. Сыроежкин регулярно переходили линию фронта с группами 

диверсантов в качестве инструктора-руководителя.
21

 То же самое можно 

сказать о других сотрудниках НКВД и военной разведки.  Видимо  на такие 

нарушения инструкции сотрудниками внешней и военной разведки главные 

советники по линии  НКВД и военной разведки смотрели «сквозь пальцы». 

Вероятно, такое поведение советников говорило о позиции офицеров, 

которые хотели на личном примере передать свой боевой опыт. 

«Находясь на территории франкистов, группы специального 

назначения врывали мосты, линии электропередач, минировали дороги, 

брали пленных,  устанавливали контакты с надѐжными людьми»,
22

—

вспоминает Л.П. Василевский, сотрудник резидентуры  НКВД в Испании. 

Вот несколько примеров из  воспоминаний И.Г. Старинова о 

спецоперациях бойцов, входивших в состав батальона капитана Доминго 

Унгрии: «11 марта 1937 года республиканские бойцы на южном фронте 

взорвали железнодорожные мосты в Альколеа и Лас Педрочес, парализовав 

движение воинских эшелонов противника, 25 марта был взорван поезд с  
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боеприпасами под Монторо, уничтожены мосты под Бельмес и Эспиэль, 

туннель на участке Пеньярроя-Кордова»
23

. 

        Какие же методы использовали в своей работе сотрудники резидентуры  

НКВД СССР в Испании, действовавших с легальных позиций под 

прикрытием советников при республиканском правительстве. 

Основой оперативной работы сотрудников резидентуры являлось 

работа по поиску и приобретению оперативных источников, 

сотрудничавших с разведкой на негласной основе. Чаще согласие на  

вербовку давалось объектом на добровольной основе, и закреплялась 

письменно в виде подписки о сотрудничестве. Вербовка агента могла быть 

также на морально-психологической, политической, компрометирующей, 

материальной основе. 

Напомним, что Центр формировал резидентуру НКВД из наиболее 

опытных  оперативных работников, как правило, талантливых агентуристов. 

Такими сотрудниками были А.М. Орлов, Н.И. Эйтингон, Г.С. 

Сыроежкин, Л. П.Василевский, Л.О. Озолин. За короткий срок они создали 

уникальную агентурную сеть из надѐжных источников, в том числе в среде 

троцкистов, анархистов, франкистов. 

С нелегальных позиций вербовочные операции осуществляла группа 

майора Я.И. Серебрянского (группа дяди Яши). Сотрудники нелегальной 

разведки поэтапно создавали оперативные позиции на Ближнем Востоке, 

Франции, Испании. В период с 1936 по 1938 год через подставные фирмы 

группа осуществляла закупки иностранного оружия и организовывала его 

доставку на территорию республиканской Испании. В сентябре 1936 года в 

рамках операции «Х» сотрудники группы закупили двенадцать военных 

самолѐтов во Франции и по фиктивным документам перегнали их на  

аэродром Барселоны. За эту операции Я.И. Серебрянский был награждѐн 
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орденом Ленина.
24

Группа подчинялась лично наркому внутренних дел 

СССР, но отдельные операции по Испании согласовывала с главным 

советником по вопросам внутренней безопасности и контрразведке А.М. 

Орловым. Старший майор (в 1935) Я.И. Серебрянский был создателем, как 

вспоминает П.А. Судоплатов, первого спецназа органов госбезопасности за 

рубежом, нелегального агентурно-диверсионного аппарата в США, 

Западной Европе, Палестине в начале 30-х годов.
25

Он лично завербовал 

более 200 агентов. 

Группа Я.И. Серебрянского в 1930 году во Франции похитила и 

ликвидировала генерала А.П. Кутепова председателя Российского 

общевоинского союза (РОВС), в 1938 году занималась разработкой Л. 

Седова («Сынка») сына Л.Д. Троцкого, одного из руководителей 

троцкистского движения в Европе, умершего в больнице в  феврале 

1938году после операции по удалению аппендицита. Группе Я.И 

Серебрянского удалось захватить часть архива Международного 

секретариата троцкистов.  Летом 1938 года Я.И. Серебрянский был отозван 

из Франции, а 10 ноября вместе с женой арестован в Москве у трапа 

самолѐта, подвергался «интенсивным методам допроса». 

7 июля 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР 

приговорила Я.И. Серебрянского к высшей мере наказания «за шпионаж в 

пользу Англии и Франции и участию в антигосударственном заговоре», а 

его жену к 10 годам лагерей – за «недоносительство о враждебной 

деятельности мужа». Но приговор не был приведѐн в исполнение, началась 

Великая Отечественная война -- опытных кадров не хватало. В августе 1941 

года, благодаря ходатайству П.А. Судоплатова, и вмешательству Л.П. Берии  

Я.И.  Серебрянский решением Президиума Верховного Совета СССР был 
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амнистирован, восстановлен в органах НКВД и в партии.
26

 Всю войну он 

проработал одним из руководителей 4-го управления НКВД, лично 

участвовал во многих операциях. В октябре 1953 арестован по «делу Л. 

Берии», в 1956 году Я.И. Серебрянский скончался в Бутырской тюрьме на 

допросе, посмертно реабилитирован. Два ордена Ленина,  два ордена 

Красного Знамени, медали, два знака «Почѐтный работник ВЧК-ГПУ, 

именное оружие были возвращены родственникам после Указа президента 

Российской Федерации  1996 году «на восстановление в правах на изъятые 

награды». 

Нельзя не учитывать, что работа резидентуры НКВД в Испании с 1936 

по 1939 год приходилась на период массовых репрессий в СССР, которые 

коснулись сотрудников аппарата внешней разведки и контрразведки. В этой 

связи агентура из числа советских добровольцев, находящаяся на связи 

сотрудников резидентуры НКВД, ориентировалась на получение 

информации о политической благонадѐжности граждан СССР, их контактов 

с троцкистами, анархистами, бывшими офицерами «белой гвардии», в 

первую очередь это касалось военных советников. Полученная 

компрометирующая информация передавалась в Центр. 

Если на уровне младших офицеров сотрудники внешней и военной 

разведки плечом к  плечу делали общее дело в борьбе с фашизмом, то 

главные военные советники Я. К. Берзин, Г.М. Штерн настороженно 

относились к деятельности сотрудников НКВД, их стилю в работе с 

людьми. 

Я.К. Берзин не скрывал своей неприязни к методам резидента НКВД  

А.М. Орлова и неоднократно писал о них рапорта на имя К.Е. Ворошилова, 

считая эти методы «провокационными». Как известно, Я.К. Берзин после 

прибытия из Испании был арестован и вскоре за измену родины 

расстреляны. Г.М. Штерн был репрессирован в 1941 году. Нельзя с полной 
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уверенностью сказать, что к их «делу» приложил руку резидент А.М. Орлов, 

но мы имеем право продолжить исторический поиск материалов о 

деятельности двух ведущих разведок СССР не только за период 

гражданской войны в  Испании, но и в других странах и в другое время.    

Несколько слов о судьбах сотрудников резидентуры НКВД в Испании, 

в том числе, принимавших участие в  операции «Утка»
27

.  

         «Утка» -- кодовое название сверх секретной операции внешней 

разведки НКВД по ликвидации Л.Д. Троцкого в августе 1940 года. В ней из 

числа сотрудников резидентуры НКВД в Испании принимали участие: Н.И. 

Эйтингон, Л.П. Василевский. Из числа привлечѐнных лиц: Рамон и Каридат 

Меркадер, Д.А. Сикейрос, И.Р. Григулевич. Общее руководство на первом 

этапе осуществлял С.М. Шпигельглаз, на окнчательном этапе П.А. 

Судоплатов. 

         А.М. Орлов, боясь репрессий, в 1938 г. ушѐл через Канаду в США. В 

1953 году после смерти И.В. Сталина им была издана в США книга «История 

сталинских преступлений» переведенная в Израиле в середине 60-х годов. 

Книга наделала много шума и контрразведка США была удивлена, что у них 

под носом длительное время проживал известный советский разведчик. В 

этой связи А.М.Орлова многократно допрашивали агенты ФБР, однако он не 

выдал ни одного агента НКВД.   

В книге он подробно описывает, как в конце 1938 года был вызван 

шифровкой, подписанной начальником внешней разведки А.М. 

Шпигельглазом. А.М. Орлов должен был прибыть на советский корабль 

якобы для уточнения деталей по очередной операции.  

Зная, что С.М. Шпигельглаз осуществил похищение руководителя 

РОВС Миллера, используя советский транспортный корабль, А.М Орлов 

немедленно принял решение покинуть Испанию и стать невозвращенцем. 

Покидая свой кабинет, А.М. Орлов захватил с собой, находящиеся в 

резидентуре документы прикрытия и деньги в сумме шестьдесят тысяч 
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долларов США  предназначенные для оперативных нужд
28

.  В тот же день он 

пересѐк границу Франции, и вскоре вместе с женой и дочерью отбыл на 

корабле в Канаду, а затем перебрался в США, где осел под чужим именем. 

Его розыск был прекращѐн по личному распоряжению И.В. Сталина, в связи 

с тем, что А.М Орлов в письме на его имя поставил условие: если его мать, 

проживавшая в то время в Москве, будет репрессирована, он опубликует 

список известной ему агентуры. И.В. Сталин выполнил условие одного из 

лучших сотрудников внешней разведки НКВД, обстоятельства которого 

загнали в угол. В 70-е годы советская внешняя разведка вышла на контакт с 

невозвращенцем А.М. Орловым, который не получил развития. 

Из-под его пера вышло уникальное пособие «По контрразведке и 

ведению партизанской войны». 

 А.М. Орлов прожил очень большую, особенно для разведчика жизнь, 

вместившую невероятные взлѐты на гребне успехов в оперативной работе, а 

также падения. Он оставил след в истории спецслужб России «золотыми 

агентами», например, «Кембриджская группа», «Красная капелла» и другие, 

работавшими с невероятной отдачей на укрепление  безопасности  СССР 

многие десятилетия. 

  С 1936 по 1938 год Н.И. Эйтингон (1899-1981), заместитель резидента 

НКВД в Испании, являлся одним из руководителей закордонной разведки 

НКВД  (генерал-майор в 1945). В 1951 г. Н.И. Эйтингон арестован по 

«еврейскому заговору», в  1953 г. по «делу Берии», в 1957 г. осужден на 12 

лет лишения свободы. Отбывал наказание во Владимирской тюрьме. В 1964 

г. освобожден. С 1965 г. старший редактор издательства «Международные 

отношения». В 1992 г. последовала его посмертная реабилитация. (см. 

подробно биографию Н.И. Эйтингона). 
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Судьбы сотрудников резидентуры НКВД в Испании олицетворяли 

эпоху политической борьбы как внутри СССР, так и на международной 

арене. 

Так, например, «За успехи в оперативной работе и проявленное 

мужество» Г.С. Сыроежкин в конце 1938 года был вызван в СССР для 

награждения орденом Ленина. В последние дни перед арестом он якобы 

проживал в Москве в гостинице «Пекин», ждал нового назначения, 

встречался с друзьями, обмыл орден. Он был «взят» чекистами традиционно 

ночью, а уже через несколько дней его прах был смешан с 

интернациональным пеплом тысяч других, захороненных на территории 

Донского монастыря. Над братской безымянной могилой сегодня нет 

памятной таблички о жертвах террора, но их пепел стучит в наши сердца. 

Та же трагическая судьба постигла ленинградского чекиста Л.О. 

Озолина, бывшего заместителя Г.С. Сыроежкина, расстрелянного в 1939 году 

и С.М. Шпигельглаза руководителя внешней разведки НКВД  в 1938г, 

расстрелянного в 1940году. 

На  начальном этапе он осуществлял общее руководство операцией по 

ликвидации Л.Д. Троцкого. Расстрелян на Лубянке в 1940 г. за «измену 

Родине, шпионаж, связь с врагами народа, за невыполнение задания», имел 

псевдоним «Дуглас». Руководил в 1938 г. операцией по похищению генерала 

Е.К.Миллера и его доставкой в СССР, осуществлял общее руководство 

работой резидентуры в Испании. Реабилитирован посмертно в 1956 г.   

 П.А. Судоплатов (1907-1996), являлся руководителем Управления 

специальных операций НКВД на протяжении второй мировой войны, 

генерал-лейтенант в  1945 г. Один из организаторов операции по ликвидации 

Л.Д. Троцкого. В 1953 г. арестован по «делу Берии». В 1958 г. был 

приговорен  к тюремному заключению на 15 лет. Отбывал  наказание во 

Владимирской тюрьме. Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Красной 
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звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, знаком 

«Заслуженный работник НКВД».  

В 1992 г. реабилитирован, в 1998 г. указом президента РФ посмертно 

восстановлен в правах на государственные награды. Под псевдонимом 

«Анатолий Андреев» опубликовал три книги. В 1997 г. посмертно вышла в 

свет его последняя книга: «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950», 

ставшая бестселлером и переведѐнная на десятки иностранных языков. (см. 

биография П.А. Судоплатова) 

Народные комиссары внутренних дел Г.Г. Ягода,  Н.И. Ежов Л.П. 

Берия расстреляны «за измену Родины в пользу иностранных разведок» 

соответственно в 1938, 1940, 1953 годах. 

  Сотрудники советской резидентуры в Испании, работая на переднем 

крае, одного из самых острых и кровопролитных конфликтов ХХ-го века, 

зарекомендовали себя блестящими профессионалами, о которых можно 

смело сказать, что они представляли лучшую разведку того противоречивого 

и бурного времени. 

Они эффективно использовали метод агентурного проникновения и 

внедрения, создав уникальный агентурный аппарат, действовавший многие 

десятилетия после того, когда впервые их судьба столкнула с сотрудниками 

советской разведки, которые впитали лучшие традиции и опыт 

предшествующих поколений разведки и контрразведки СССР и Российской 

империи.  

Выполняя задания партии и советского правительства, офицеры 

внешней и военной разведки осуществляли взаимодействие в рамках такой 

масштабной операции, как операция «Х» -- оказание военной и гуманитарной 

помощи республиканской Испании.  

В тоже время между этими  ведомствами и отдельными сотрудниками 

возникала нездоровая конкуренция, которая в атмосфере массового террора в 

СССР приводила подчас к неоправданным жертвам. 
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Трудно представить масштабы ущерба безопасности СССР, 

нанесѐнные политическими репрессиями. 

Так, например, 1938 году руководство партии и  советского 

правительства в течение 127 дней подряд из внешней разведки НКВД не 

поступало информации, не было подготовлено ни одного аналитического 

документа о политической и военной обстановке в мире, так как 

большинство резидентов и их заместителей были репрессированы, а связь с 

наиболее ценной агентурой утрачена. 

Всего в 1937—1938г.г. из 450 сотрудников ИНО НКВД (включая 

загранаппарат) было репрессировано 275, т.е. 60% личного состава.  

Историки считают, что органы НКВД в ходе репрессий потеряли 10 

тысяч офицеров, сто процентов руководителей закордонных резидентур. 

В то же время резидентура внешней разведки НКВД в Испании до 

конца 1938 года систематически получала упреждающую информацию о 

планах и намерениях путчистов, а также  о деятельности спецслужб 

Германии, Италии, Португалии.  
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                                                ГЛАВА 2. 

Привлечѐнные лица НКВД СССР как инструмент разрешения 

политического конфликта 

Как известно, гражданская война в Испании привлекла десятки тысяч 

добровольцев-интернационалистов для участия в борьбе с фашизмом со всех 

континентов земного шара. Среди них было много молодых, талантливых 

людей с прекрасным образование и воспитанием, разделявших 

социалистические и коммунистические взгляды.  

Именно из этой среды, в первую очередь, сотрудники НКВД 

привлекали к негласному сотрудничеству кандидатов, считая их наиболее 

перспективными. Отдельных направляли в лагеря по подготовке 

диверсантов-разведчиков, но большую часть в разведшколу, проходившую 

по документам резидентуры под кодовым названием «Строительство», 

обучение в которой контролировал лично А. М. Орлов. Выпускников из этой 

школы не использовали в диверсионных операциях в тылу франкистов, 

считая их ценными и перспективными источниками. Их переправляли на 

территорию Франции, а затем в те страны, которые представляли, с точки 

зрения руководителей внешней разведки, оперативный интерес.  

Только сегодня из их числа, можно назвать следующие имены: Африка 

Мария де Лас Эрас, Рамон Меркадер, Каридад Меркадер, Иосиф 

Рамуальдович Григулевич, Коэн Морис, Давид Альфаро Сикейрос.  

Рамон Мекадер, он же Френк Джексон, Жак Морнар (1914 – 1978) 

выходец из богатой испанской семьи был привлечѐн к сотрудничеству с 

внешней разведкой Н. И Эйтингоном на политической основе. Р. Меркадер 

был убѐждѐнным коммунистом, к тому же его мать Каридат входила в состав 

ЦК компартии Испании, а старший брат погиб смертью героя, бросившись 

под франкистский танк с гранатой во время одного из боѐв за Мадрид. В 

августе 1940 г. Р. Меркадер ликвидировал Л. Д. Троцкого. После того, как в 

испанской тюрьме он отсидел двадцать лет, был перевезѐн сотрудниками 
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внешней разведки КГБ в Москву, а 1960 г. председатель КГБ при СМ СССР 

А. Н. Шелепин вручил ему звезду Героя Советского Союза и орден Ленина.  

Р. Меркадер был единственный пенсионер КГБ, получавший пенсию 

по линии государственной безопасности и КПСС. Его очень ценил и любил 

Н. С. Хрущѐв, который во время приѐма кубинского лидера Ф. Кастро в 1961 

г., представил Р. Меркадера, как ликвидатора Троцкого. Чуть позже он был 

приглашѐн лично Ф. Кастро на Кубу в качестве консультанта по диверсиям. 

Там в 1973 г. закончил свой путь один из ярких и удачливых агентов 

внешней разведки НКВД. Его прах в настоящее время покоится на 

Кунцевском кладбище под именем Рамона Ивановича Лопеса, Героя 

Советского Союза.  

Из воспоминаний Н. И. Эйтингона известно, что перед отъездом на 

Кубу в 1968 г. в Доме Писателей в Москве состоялась встреча, на которой 

присутствовали: Р. Меркадер, Н. И. Эйтингон, П. А. Судоплатов. Последние 

двое к тому времени отсидели по пятнадцать лет в советской тюрьме в 

городе Владимире. Генералы спецслужб России, которым при жизни 

государство не вернуло заслуженные ордена и звания. Они говорили о 

прошлом. Прощаясь, Р. Меркадер сказал, что если бы он начал жить с начала, 

он повторил бы весь свой жизненный путь. .  

Под псевдонимом «Мать» Каридад Меркадер, видный деятель 

коммунистической партии Испании, принимала участие в операции по 

ликвидации Л. Д. Троцкого, проживала в СССР, в 60-е гг выехала на Кубу, 

позже переехала во Францию, где скончалась в 1970 г. До самой смерти она 

получала персональную пенсию от ЦК КПСС. Существует легенда, 

рассказанная Н. И. Эйтингоном о том, что Каридат благословила Рамона 

Меркадера на ликвидацию Л. Троцкого и до самой смерти гордилась своими 

сыновьями, ставя их в пример, как непреклонных защитников идей 

коммунизма.  
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Удивительная оперативная судьба была у И. Р. Григулевича (настоящая 

фамилия Григулявичус). Работая переводчиком у полпреда СССР в Испании, 

был завербован сотрудником внешней разведки Н. С. Фридгутом.  

Внешне мягкий и обаятельный И. Р. Григулевич легко входил в 

контакт с объектом разработки НКВД. Он принимал непосредственное 

участие в ликвидациях лидера троцкистов А. Нина в Испании (1937), Л. 

Троцкого в Мексике (1940), агентов гестапо в Литве (1940). С 1940 г. по 1944 

г. он руководил нелегальной группой боевиков в Аргентине. Руководство 

советской внешней разведки поставила перед И. А. Григулевичем задачу 

организовать в Аргентине диверсионную работу по срыву поставок 

нацистской Германии горючего, сырья, продовольствия других 

стратегических материалов из латиноамериканских стран. Группой было 

заложено более 150 мин, потоплены многие транспорты, направлявшиеся в 

Германию, уничтожено несколько складов в портах Аргентины. В результате 

к середине 1943 г. вывоз чилийской селитры через Буэнос-Айрес резко 

сократился. 
1
 В это же время, вероятно, И. Р. Григулевич был аттестован как 

сотрудник внешней разведки. В послевоенные годы проживал в Мексике под 

именем Теодора Б. Кастро. Подготовил для путчистов в Коста-Рике 

идеологическую платформу. После их прихода к власти, создал себе 

уникальное оперативное прикрытие. Он стал в 1952 г. одновременно 

посланником республики Коста-Рика в Ватикане, Италии, Югославии, 

участвовал в подготовке покушения на И. Б. Тито.  

В 1953 г. И. Р. Григулевич был уволен из органов госбезопасности и 

занялся научной работой.  

По своей монографии «Ватикан. Религия, финансы, политика» он в 

1957 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1965 г. защитил докторскую 

диссертацию по монографии «Культурная революция на Кубе». Основные 

научные труды И. Р. Григулевича посвящены истории и современной 

практике католицизма, его роли в странах Латинской Америки, истории 

                                                 
1
 Колпакиди А. И. Энциклопедия секретных служб России, М., 2004. С. 508. 
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папства и инквизиции. Многие его работы опубликованы под псевдонимом 

«Иосиф Лаврецкий» (фамилия матери), член-корреспондент АН СССР 

(1975). В это же время был главным редактором журнала «Общественные 

науки в СССР».  

Талантливый разведчик был награждѐн орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, Дружбы народов, венесуэльским орденом Франсиско 

Меранды, кубинской медалью «ХХ лет Монкады»
2
. И. Р. Григулевич умер в 

1988 г. и был похоронен на Донском кладбище в Москве.  

 Не менее яркой сложилось судьба молодой испанки по имени Африка 

Мария де Лас Эрас Гавилан, (1909 – 1988), пылкой поклоннице 

коммунистических идеалов, родившейся в Испанском Марокко в семье 

отставного офицера. В двадцать лет она вступила в коммунистическую 

партию Испании. К негласному сотрудничеству была привлечена в 1937 г. , 

стала опытным агентов внешней разведки НКВД под псевдонимом «Патриа». 

Через близкие связи Л. Д Троцкого была внедрена в его близкое окружение, 

являлась его незаменимым помощником. Вплоть до начала 1939 г. 

передавала в Центр упреждающую информации о деятельности Л. Д. 

Троцкого, касающуюся его личных планов, обращений в средства массовой 

информации, копии писем и других материалов о подготовке к пленуму 4-го 

интернационала. Из-за невозвращения бывшего резидента НКВД в Испании 

А. М. Орлова, который знал агента лично, «Патрию» под благовидным 

предлогом отозвали в СССР.  

Во время Отечественной войны Мария де Лас Эрас была заброшена в 

тыл к противнику, где она воевала в отряде специального назначения 

«Победители» Д. Н. Медведева в качестве радиста. В дальнейшем на 

протяжении более двадцати лет она была ведущим сотрудником советской 

нелегальной разведки в странах Латинской Америки. В СССР Мария де Лас 

Эрас вернулась в звании полковника в 70 -х гг. Она не разочаровалась в 
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идеалах коммунизма и на пенсии продолжала заниматься наставнической 

деятельностью, обучая молодых сотрудников искусству разведки.  

 Советское правительство высоко оценила заслуги Марии де Лас Эрас. 

Она награждена орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «Партизану 

отечественной войны» первой степени.  

Возвращаясь к методам советской разведки в 30-е гг, пожалуй, нельзя 

не акцентировать внимание на внедрение агентуры с целью получения из 

враждебной среды, или об объекте устремлений своевременной и 

объективной информации.  

Напомним, что из числа оперативных источников приобретѐнных 

резидентурой НКВД в Испании практически без потери связи 

использовались по делу ликвидации Л. Д. Троцкого агент «Патриа» (1937 – 

1939), Рамон и Каридад Меркадер (1940), И. Р. Григулевич (1940), Сикейрос 

(1940) 

Операция по врагу народа №1 в СССР, как говорил в узком окружении 

И. В. Сталин о Л. Д. Троцком, условно можно было разделить на два этапа. 

Первым этапом до начала 1939 г. руководил С. М. Шпигельглаз, являвшийся 

руководителем закордонной разведки НКВД СССР.  

С формулировкой «за невыполнение государственного задания» он был 

отозван из Мексики, арестован и расстрелян без суда в 1940 г. Возможно, это 

произошло в связи с уничтожением руководителей НКВД в 1939 г., как 

сотрудников, принимавших участие в массовом терроре, и приходом к власти 

в НКВД Л. П. Берии.  

 Мы также предполагаем, что в неудаче первого этапа операции 

сыграло роль бегство резидента НКВД А. М. Орлова, который, находясь в 

розыске, предупредил Л. Д. Троцкого о готовящемся на него покушении. Как 

было сказано выше, руководство закордонной разведки было вынуждено 

отозвать из секретариата Л. Д. Троцкого опытного агента «Патрию» Марию 

де Лас Эрас, которую А. М. Орлов знал лично.  
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Второй этап операции проходил под личным контролем Л. П. Берии, 

который доходил до технических деталей. Ответственным за выполнение 

задания стал П. А. Судоплатов, один из ведущих работников Управления 

специальных операций НКВД за рубежом. Название операции «Утка» 

предложил Н. И. Эйтингон, старший майор НКВД в 1938 г.  

На территории Франции было подготовлено две независимые 

оперативные группы. Подготовку осуществляли П. А. Судоплатов и Н. И. 

Эйтингон. Одной группе поручалось физическое устранение Троцкого, 

второй внедрение в его окружение. Соответственно: группа «Конь» Д. А. 

Сикейроса, художника и участника гражданской войны в Испании, и группа 

«Мать» Рамона и Каридад Меркадеров, членов коммунистической партии 

Испании. Руководителем операции в Мексике был назначен Н. И. Эйтингон.  

23 мая 1940 г. телохранитель Троцкого Шелдон Харт, убежденный 

троцкист, ранним утром приоткрыл дверь виллы на знакомый голос «друга» 

(И. Р. Григулевича), и группа боевиков во главе с Д. А. Сикейросом 

ворвалась на ее территорию. Предварительно боевики разоружили охрану из 

числа полицейских. Сотни пуль были выпущены в комнату, где находился 

Троцкий, но результат акции не был проверен. Л. Д Троцкий остался живым. 

Был легко ранен одиннадцатилетний внук Троцкого, Сева. Харт, как 

свидетель налета, был ликвидирован.  

20 августа 1940 г. гражданин Канады Френк Джексон, он же Жак 

Морнар, настоящее имя Рамон Меркадер, испанец по национальности, 

убежденный коммунист, во время рабочего визита, находясь в кабинете Л. Д. 

Троцкого, нанес ему смертельный удар ледорубом по голове, от которого на 

следующий день Троцкий скончался.  

Почему же операция получила название «Утка»? В этом кодовом 

названии слово «утка», естественно, употреблялось в значении 

«дезинформации», целью которой являлась компрометация Троцкого. 

Планировалось, в случае задержания Р. Меркадера полицией после 

выполнения задания информировать следствие о том, что мотивом 



 39 

преступления было увлечение Л. Д. Троцкого молодой троцкисткой 

Сильвией Агелов, за которой ухаживал Р. Меркадер. Второе, сообщить о 

хищении Л. Д. Троцким партийных средств, которые передавал Р. Меркадер. 

Заявление было подготовлено Н. И. Эйтингоном в письменном виде и 

находилось во время исполнения акции в кармане боевика.  

Судьба агента-связника, гражданин США Коэн Морис вызывает 

восхищение. Он родился в семье выходцев из России, закончив 

Колумбийский университет, преподавал историю в школе. На волне 

увлечения марксизмом, в 1937 г. уехал в Испанию, служил в бригаде имени 

А. Линкольна, был ранен. В том же году произошла встреча К. Мориса с 

представителем внешней разведки резидентуры НКВД в Испании, был 

завербован Н. И. Эйтингоном в 1938 г., прошѐл специальную подготовку в 

разведшколе «Строительство», в ноябре 1938 г. направлен внешней 

разведкой НКВД в США в качестве агента-связника. В 1942 г. призван в 

армию США, участвовал в боевых действиях против фашистов в Европе.  

С 1949 г. по 1950 г. работал в резидентуре В. Фишера (Рудольфа 

Абеля). Из-за угрозы разоблачения был вместе с женой отправлен в Москву.  

С 1954 г. вместе с женой работал в Англии агентом связником К. 

Молодого (Гордона Лонсдейла) по паспортам новозеландских граждан 

Питера и Хелен Крогер. Способствовал передаче в Москву секретной 

информации по ракетной технике. В результате предательства польского 

разведчика М. Голеневского был арестован английской контрразведкой. На 

судебном процессе в уголовном суде высшей инстанции в 1961 г. на 

основании сообщѐнных американцами сведений был приговорѐн к 25 годам 

тюремного заключения. В 1969 г. с согласия английского правительства 

супруги Коен Крогер были обменены на агента британской спецслужбы Д. 

Брука, арестованного в СССР. В том же году они возвратились в Москву. В 

дальнейшем работал в аппарате управления «С» (нелегальная) разведка.  
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За выдающиеся результаты в оперативной работе Коэн Моррис 

награждѐн орденами Красного Знамени, Дружбы народов, ему посмертно 

присвоено звание Героя России в1995 г.  

 Один из ярчайших представителей монументальной живописи Д. А. 

Сикейрос оставил след в мировом искусстве картинами, которые по сей день 

взрывают сознание современника образами, наполненными энергией и 

страстью. Его герои с оружием в руках сражаются и погибают в борьбе с 

буржуазной моралью и миром капитала за справедливость и равноправие.  

Убеждѐнный коммунист, безусловно наделѐнный организаторскими 

способностями, Д. А. Сикейрос в 26 лет стал одним из руководителей 

коммунистической партии Мексики. В это же время Д. А. Сикейрос впервые 

посетил СССР, страну, где трудящиеся строили новое общество свободы. 

Хотелось бы напомнить, что Советский Союз в начале 20-х г. был Меккой 

авангардистов, а советские художники задавали тон в создании новых форм в 

современном искусстве.  

В 1936 г. Д. А. Сикейрос, поддерживая борьбу испанского народа с 

фашизмом, в числе первых добровольцев попадает в Мадрид и принимает 

участие в качестве бойца интернациональной бригады. Его бесстрашие, 

ненависть к фашизму, необузданный темперамент и опыт партийного 

строительства выдвигает Д. А. Сикейроса в число командиров 

республиканской армии.  

Яркая многогранная личность, популярный офицер-коммунист 

невольно обратил на себя внимание сотрудников резидентуры НКВД СССР, 

таких прославленных асов ликвидаций и диверсий какими были Г. С. 

Сыроежкин, Н. И. Эйтингон.  

Под их руководством Д. А. Сикейрос, возглавляя группы диверсантов-

разведчиков, совершал дерзкие налѐты, на объекты и коммуникации 

путчистов. За два года ему было присвоено звания подполковника 

республиканской армии. Он приобрѐл уникальный опыт диверсионной и 

разведывательной работы.  
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Весной 1939 г. после захвата путчистами Мадрида в числе бойцов 14-го 

партизанского корпуса Д. А. Сикейрос перешѐл границу с Францией и попал 

в Париж, где продолжил контакты с Н. И. Эйтингоном.  

К осени 1939 г. резко обострилась международная обстановка, началась 

вторая мировая война. Л. Д. Троцкий, находясь в Мексике, используя любые 

доступные средства, дискредитировал внешнюю и внутреннюю политику 

СССР и лично И. В. Сталина, обличая в преступлениях перед мировым 

коммунистическим движением. Естественно, как враг СССР №1 Л. Д. 

Троцкий был заочно приговорѐн к высшей мере наказания. Ликвидацию 

было поручено осуществить НКВД СССР.  

Напомним, что в рамках операции «Утка», утверждѐнной Л. П. Берией, 

было создано две независимых группы ликвидаторов с кодовыми названиями 

«Мать» и «Конь» соответственно в первую группу входили Рамон и Каридат 

Меркададер, во вторую группа испанских боевиков во главе с Д. А. 

Сикейросом.  

 

23 мая 1940 г. группа боевиков во главе с Д. А. Сикейросом совершила 

попытку ликвидации Л. Д. Троцкого, но не удачно. Д. А. Сикейрос был 

вынужден скрываться в Чили, позже переехал на Кубу, где создал 

уникальную по эмоциональному восприятию фреску «Буржуазия».  

Можно предположить, что с момента налѐта на виллу Л. Д. Троцкого 

негласная связь внешней разведки НКВД с ним была прервана.  

С полной уверенностью могу высказать предположение, что связь с Д. 

А. Сикейросом была прекращена исключительно по политическим 

соображением. Как один из лидеров коммунистической партии Мексики и 

уже общественник с мировым именем он находился под пристальным 

вниманием секретных служб Мексики, США, стран Латинской Америки. 

Поэтому любой намѐк на связь Д. А. Сикейроса со спецслужбами СССР мог 

бы скомпрометировать в целом всѐ коммунистическое движение в странах 
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Латинской Америки. Такого политического скандала внешняя разведка 

СССР позволить себе не могла.  

В 1955, 1957 гг. Д. А. Сикейрос побывал в СССР и прочитал цикл 

лекций о искусстве Мексики. Его популярность и известность в СССР была 

крайне велика.  

В 1960 г. он был арестован мексиканской полицией и отбывал срок 

наказания в одной из тюрем за пропаганду идей коммунизма до конца 1964 г.  

За выдающиеся заслуги в общественном движении Д. А. Сикейрос в 

1967 г. был награждѐн советским руководством международной Ленинской 

премией «За укрепление мира между народами». Умер Д. А. Сикейрос в 1974 

г. в прямом смысле у холста, заканчивая монументальную фреску 

«Забастовка рабочих рудников в Кананеа» и до последней минуты был 

предан идеалам коммунизма.  

В данной работе автор касается судеб только пятерых агентов 

привлечѐнных к нелегальному сотрудничеству с 1936 по 1938 гг. в Испании. 

Из числа упомянутых лиц все прошли специальную подготовку в лагерях, 

созданных под контролем сотрудников резидентуры. Каждый из них имел 

профессиональную специализацию К. Моррис, М. Патрия – связники, Р. 

Меркадер – ликвидатор, И. Григулевич и К. Меркадер – агенты влияния. Без 

исключения – все они были привлечены к сотрудничеству на политической 

основе, то есть на единстве помыслов, убеждений с теми, кто привлѐк их к 

сотрудничеству, в данном случае в основе лежали коммунистические идеалы. 

Каждый из них по личным и деловым качествам был непревзойдѐнным 

агентом. Они были многогранным, невидимым и всепроникающим 

средством ведущей разведки мира. Внешняя разведка НКВД сумело создать 

уникальный агентурный аппарат, проникнуть в высшие военно-политические 

круги стран главного противника того времени. Агентура систематически 

предоставляла советскому и партийному руководству объективную и 

своевременную информацию о планах врага, вовремя сигнализировать о 

новых разработках оружия (манхетанский проект), могущих иметь 
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катастрофические последствия для народов мира. Своей работой они 

способствовали укреплению безопасности СССР.  

Их деятельность на невидимом фронте была высоко оценена советским 

руководством. М. Патрия, И. Григулевич, аттестованы как сотрудники 

НКВД, все награждены правительственными наградами. Р. Меркадеру, К. 

Моррису присвоены высшие звания страны, соответственно Героя СССР и 

героя России посмертно.  
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ГЛАВА 3. 

 

Политические портреты сотрудников НКВД и военной разведки, 

находившихся  в Испании с 1936 по 1939 год. 

4. 1. Исторический портрет Г. С. Сыроежкина 

ФСБ, так сегодня называется ведущая спецслужба России, занимающая 

особое место в системе национальной безопасности, вобравшая в себя 

уникальный опыт профессионалов предшествующих поколений, страницы 

истории, которой отражают верное служение Отечеству и бесконечную 

драму тысяч сотрудников, прошедших закалку в еѐ коридорах. Судьба 

Григория Сергеевича Сыроежкина одна из них – офицеров спецслужб 

ушедшей эпохи.  

Из личного дела Сыроежкина Григория Сергеевича (1900 – 1939). 

Майор госбезопасности в 1936 г. Родился в селе Волкове Балашовского уезда 

Саратовской губернии в крестьянской семье. Жил в Тифлисе (отец служил 

каптенармусом в Тифлисском военном гарнизоне). К сожалению, об этом 

периоде Г. Сыроежкина до нашего времени дошли скудные сведения. Можно 

только предположить, как семья Сыроежкиных попала в Тифлис.  

В 1915 г. пытался вступить в армию, но как несовершеннолетний был 

возвращѐн домой. Увлекался спортом и цирком: изучал искусство 

фокусника, джигитовку, был учеником знаменитых русских борцов Ивана 

Поддубного и Ивана Заикина, однако из-за травмы от цирковой карьеры 

отказался. Работал письмоводителем в управлении Закавказской железной 

дороги. Экстерном сдал экзамен за четыре класса гимназии.  

В 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию, воевал на южном 

фронте в 6 дивизии Киквидзе, служил комендантом в ревтрибунале 9 армии. 

Член коммунистической партии с 1919 г. Весной 1920 г. откомандирован в 

Новочеркасскую ЧК, затем направлен следователем в ревтрибунал 

Кавказского фронта. С августа 1921 г. следователь Ревтрибунала республики 

в Москве.  
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Молодой Г. Сыроежкин не понаслышке знал, что такое решение 

ревтрибунала, которое выносилось исключительно по классовому признаку. 

К слову заметим, ревтрибуналы были успешным орудием правящей партии в 

подавлении любого инакомыслия или протеста. Ими было вынесено сотни 

тысяч смертельных приговоров с 1918 г. по 1921 г.  

 В дальнейшем Г. Сыроежкин участвовал в подавлении антоновского 

мятежа на Тамбовщине, и ликвидации банды Попова в Балашовском уезде 

Саратовской губернии.  

В сентябре 1921 г. Г. Сыроежкин был переведѐн в особый отдел ВЧК. 

С 1922 г. в контрразведывательном отделе ГПУ. Принимал активное участие 

в операции «Синдикат-2», задачей которой являлась ликвидация подпольной 

белогвардейской организации «Союз защиты Родины и свободы» и арест его 

лидера Б. Савинкова. Под псевдонимом «Серебряков» дважды пересекал 

польскую границу в качестве курьера легендированной организации 

«Либеральные демократы». Участвовал в задержании эмиссара «Союза 

защиты» полковника Павловского. За активное участие в 

контрразведывательных операциях представлен к правительственной 

награде.  

Из протокола Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР от 5 сентября 1924 г.:  

«О награждении орденом Красного Знамени группы работников ОГПУ.  

Принимая во внимание успешное завершение, упорную работу и 

проявление полной преданности делу, в связи с исполнением трудных и 

сложных заданий ОГПУ, возложенных на товарищей Менжинского В. Р. , 

Фѐдорова А. П. , Сыроежкина Г. С. , Демиденко Н. И. Пузицкого С. В. , 

Артузова А. Х. , Пиляр Р. А. , Гендина С. Г. , Кримана Я. П. , Сосновского И. 

И.   

Президиум ЦИК Союза ССР постановляет: 
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Наградить орденом Красного Знамени товарищей Менжинского В. Р. , 

Фѐдорова А. П. , Сыроежкина Г. С. , Демиденко Н. И. , Пузицкого С. В. и 

Пиляр Р. А.  

Товарищам: Артузову А. Х. , Сосновскому И. И. , Гендину С. Г. , и 

Крикману Я. П. объявить благодарность рабочее-крестьянского 

правительства Союза ССР за их работу.  

Председатель Союза ССР  

М. И. Калинин 

Секретарь  

А. Енукидзе». 

 В сентябре 1925 г. Г. Сыроежкин участвовал в операции «Трест» по 

выводу в СССР и аресту английского разведчика С. Рейли. Действовал под 

фамилией Щукина, боевика ранее разгромленной чекистами 

«Монархической организации Центральной России». Осенью 1925 г. Г. 

Сыроежкин переведѐн в представительство ОГПУ по Северо-Кавказскому 

краю. В составе оперативно-разведывательного отряда участвовал в 

специальной операции Красной Армии по борьбе с бандитизмом в Чечне
1i

.  

С 1926 по 1928 г. был откомандирован в Ленинград, где работал в 

должности начальника 5-го отделения КРО ГПУ по ЛВО (см. архивное дело 

№5033, публикуется впервые). В 1928 г. был направлен в Якутию, где 

бывшие белогвардейцы готовили вооружѐнное восстание с целью отделения 

Якутии от СССР. Благодаря успешной контрразведывательной операции, 

проведѐнной Г. Сыроежкиным и его группой, попытка мятежа была 

ликвидирована. В том же году весной в Аллаиховском районе группа Г. 

Сыроежкина уничтожила американского разведчика Шмидта. К сожалению, 

в архивах ФСБ Саха-Якутии по этой, безусловно, интереснейшей операции, 

есть только несколько сухих сводок, которые не раскрывают в полной мере 

остроту разработки операции чекистами, возглавляемыми Г. Сыроежкиным.  

                                                 
1
 Колпакиди А. И. Энциклопедия секретных служб России. М., 2004. С. 370 – 371. 
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 Одну историю из жизни Г. Сыроежкина периода его «Северной 

одиссеи» мне рассказал во время встречи старейший работник КГБ-ФСБ 

Саха-Якутии С. Анастатов, (генерал-майор в 1998 г. ). Привожу еѐ дословно: 

«В 1928 году Григорий Сыроежкин, находился в Якутске, где формировал 

группу для проведения операции по уничтожению повстанческих банд 

бывших белогвардейцев. Как-то Сыроежкин пропал на несколько дней, его 

искали. Как выяснилось позже, он был в гостях у местного священника, дочь 

которого ему приглянулась. Возвращаясь на работу, увидел пожилого 

мужчину якута, который сидел на завалинке и курил костяную трубочку. Был 

март месяц, температура была ниже 25 градусов – обычная норма для этого 

времени. На ногах у якута были торбаса – кожаная обувь, как правило, 

выделанная из шкур оленя мехом наружу. Обувь была настолько 

изношенной, что швы разошлись и из них торчали портянки. Сыроежкин 

разговорился с незнакомцем и выяснил, что он приехал продать лошадь, так 

как дела в семье идут совсем плохо. Григорий Сергеевич отговорил мужчину 

продавать лошадь, снял с ног сапоги и подарил незнакомцу, передав ему при 

этом все деньги, какие нашѐл в своѐм кармане. В отдел ОГПУ Григорий 

Сергеевич Сыроежкин пришѐл в носках. Позже якут стал проводником в 

сформировавшемся отряде».  

Согласно легенде, группа Г. Сыроежкина якобы из бывших офицеров 

пробивалась на Аляску, чтобы уйти за границу. В качестве трофеев имела 

самородное золото, спирт, современное оружие. Как правило, Г. Сыроежкин 

входил в доверие к главарям и лично их ликвидировал во время 

«товарищеской, доверительной встречи и дальнейшей попойки». Изучая 

маршрут движения оперативной группы, можно сказать, что ранней весной 

группа на оленях и лошадях прошла по горам и лесотундре около пятисот 

километров.  

 Во время конфликта на КВЖД боролся с бандитизмом в Бурятии. В 

1930 – 1931 гг. участвовал в подавлении контрреволюционных мятежей в 

Монголии. В 1932 г. направлен в Белоруссию, где руководил борьбой с 
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подрывной деятельностью подпольных националистических организаций. За 

ликвидацию антисоветского «Союза освобождения Белоруссии» награждѐн 

золотыми часами.  

С 1933 г. Г. Сыроежкин работал в Ленинграде, участвовал в операциях 

по ликвидации шпионских и террористических групп, созданных немецкими 

спецслужбами и действовавших под прикрытием германских коммерческих 

представительств «Ашафенбург», «Вальдхоф», «Теодор-Торер». При 

проведении оперативных мероприятий выезжал в Германию, Норвегию, 

Финляндию и Швецию для встреч с агентурой. В Финляндии поддерживал 

связь с одним из бывших руководителей кронштадтского мятежа С. М. 

Петриченко, который дал подробную информацию о военных 

приготовлениях на советско-финской границе. В 1936 г. Г. Сыроежкин 

начальник  контрразведывательного отдела УНКВД по городу Ленинграду.  

Как начальник контрразведывательного отдела руководил разработкой 

и пресечением деятельности германских разведчиков Шица и Демеша, 

работавших под прикрытием инженеров-специалистов. За операцию по 

ликвидации резидентуры противника Г. Сыроежкину присвоено досрочное 

звание майор НКВД.  

Кстати, резидентура немецкой разведки находилась в торговом 

представительстве «Зингер» и располагалась в здании, которое и сегодня 

можно увидеть на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова и 

известного петербуржцам, как «Дом книги».  

О бескорыстии Г. Сыроежкина ходили легенды. Например, свою 

ежемесячную зарплату он оставлял в плетѐной металлической корзинке на 

рабочем столе. Каждый сотрудник его отдела мог брать денег в долг столько, 

сколько считал нужным. Однажды он отдал на улице своѐ новое пальто 

нищенке с ребѐнком.  

С 1936 г. по 1938 г. по линии внешней разведки НКВД Г. Сыроежкин 

находился в командировке в Испании, где являлся старшим советником 14-го 
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партизанского корпуса республиканской армии, заместителем резидента 

НКВД СССР А. М. Орлова.  

Вот как описывает портрет Г. Сыроежкина автор мемуаров «Испанская 

хроника Григория Гранде» Л. Василевский, встретившись с ним впервые, в 

одном из номеров отеля «Мажестик» в Валенсии: 

«Буйная русая шевелюра, мужественное лицо, словно вырубленное из 

гранита. Высокий и широкоплечий, он говорил слегка глуховатым, как бы 

простуженным голосом. Держался просто, скромно, даже чувствовалась в 

нѐм какая-то застенчивость, делавшая его ещѐ более обаятельным»
2
.  

«В любой обстановке он ориентировался мгновенно, принимая нужное 

решение. У него было скромное образование, и, тем не менее, в его манере 

говорить было что-то от учѐного: в суждениях осторожен, не спешил с 

выводами, взвешивал каждое своѐ утверждение, и в спорах у него всегда был 

убедительный довод»
3
.  

Г. Сыроежкин неоднократно участвовал в выполнении специальных 

заданий, руководил в лагерях подготовкой личного состава для совершения 

диверсий за линией фронта, сбором разведывательных данных.  

«Приезжая в отряды, Григорий часто отправлялся с группой на 

выполнение заданий. Перед этим он обязательно сам изучал местность, 

переходил с одного наблюдательного пункта на другой и безошибочно 

определял, где безопасней перейти линию фронта, ночью шѐл с группой «на 

ту сторону».
4
  

Народный фронт, получивший большинство мест в кортесах 

(парламент Испании), был многопартийный. Советники НКВД, прибывшие в 

Испанию под чужими фамилиями, имели жесткие инструкции в отношении 

представителей иных, враждебных, с точки зрения идеологии ВКП(б), 

партий.  

                                                 
2
 Василевский Л. П. Испанская хроника Григория Гранде. М:,1985. С. 10. 

3
 Там же. С. 27. 

4
 Там же. С. 26. 
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В отношении них допускались любые методы, позволявшие 

скомпрометировать деятельность партий, а лидеров подвергнуть 

физическому уничтожению.  

В первую очередь, это касалось троцкистов, которых И. Сталин 

оценивал как главных и основных противников существующего режима, как 

внутри страны, так и за рубежом. Согласно указаниям руководителей 

советского государства, лидеры таких партий подлежали негласной 

ликвидации. После неудачного мятежа предпринятого анархистами и 

троцкистами (испанская рабочая партия марксистского единства ПОУМ) в 

Барселоне весной 1937 г. был похищен из тюрьмы и убит руководитель 

троцкистов в Испании Андре Нина. Руководил операцией по ликвидации А. 

М. Орлов, резидент НКВД в Испании и его заместитель Н. И. Эйтингон.  

Скупыми словами описывает Л. Василевский действие путчистов. «В 

мае 1937 года 1500 анархистов и 1000 троцкистов из 29 дивизии ПОУМ, 

снявшись с фронта, пришли в Барселону и начали вооружѐнное восстание 

против республиканского правительства и коммунистов. Двое суток шли 

ожесточѐнные бои путчистов с правительственными войсками. И за этот 

короткий срок на улицах города было убито 950 человек и 2600 ранено»
5
.  

Советниками НКВД была создана контрразведка республики (СИМ). В 

состав каждого фронта входил еѐ представитель, в обязанности которого 

входила организация работы по выявлению агентуры и диверсантов «пятой 

колонны» Франко. Представители НКВД находились в четырѐх местных 

отделениях СИМ в городах Мадриде, Барселоне, Бильбао и Альмерии. В то 

же время сотрудниками НКВД осуществлялась агентурная работа среди 

советских добровольцев, которых за период гражданской войны сменилось 

более 3 000 человек.  

«По решению ЦК ВКП(б) я был послан советником правительства 

республики для организации контрразведки и партизанской войны в тылу 

                                                 
5
 Там же. С. 85. 
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противника»
6
, –  пишет в своей книге «Тайная история сталинских 

преступлений» А. Орлов, он же Л. Фельбин, военный атташе по 

политическим вопросам, старший майор и резидент ИНО НКВД в 1936 г. в 

Испании.  

Оперативные отряды, занимавшиеся зачисткой Мадрида от 

террористов «пятой колонны» назывались «ЧК», находились в подчинении 

контрразведки республики.  

 Близкими соратниками Г. Сыроежкина, направленными в Испанию по 

линии иностранного отдела НКВД, были: Л. Василевский, Н. Эйтингон, А. 

Рабцевич, К. Орловский, Н. Прокопюк, С. Ваупшасов, В. Корж, Л. Озолин, Л. 

Фельбин.  

Г. Сыроежкин был хорошо знаком с корреспондентами М. Кольцовым, 

И. Эренбургом, военной переводчицей С. Гринченко.  

Близкими друзьями Г. Сыроежкина в годы, проведѐнные на испанской 

земле, в первую очередь, можно смело назвать ленинградского чекиста Льва 

Озолина-Хаскина, расстрелянного в 1939 г. в Москве, Льва Василевского, 

который оставил уникальные мемуары о Сыроежкине: «Испанская хроника 

Григория Гранде».  

По иронии судьбы сын террориста Б. Савинкова проходил подготовку в 

группе Г. Сыроежкина, при его поддержке получил звание капитана 

республиканской армии. Он так и не узнал, какую роль сыграл его кумир и 

наставник Гранде (псевдоним Сыроежкина в Испании) в судьбе его отца 

известного террориста Бориса Савинкова.  

О каждом из упомянутых чекистов, участвовавших в гражданской 

войне в Испании в борьбе против фашизма, можно написать не один роман. 

У каждого была своя необычная судьба, наполненная риском на ниве 

служения Отечеству (см. биографии Н. И Эйтингона, И. Г. Старинова, А. М. 

Орлова).  

                                                 
6
 Орлов А. Тайная история сталинских преступлений: Нью-Йорк–Иерусалим–Париж,1983. 

С. 10 . 
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А. М. Орлов в июле 1938 г., боясь ареста, ушѐл через Канаду в США. С 

сентября 1936 по июнь 1938 г. являлся прямым начальником Г. Сыроежкина. 

Находясь в США в 1953 г., опубликовал воспоминания под именем 

Александра Орлова.  

В своих мемуарах А. М. Орлов ни разу не упомянул своих ближайших 

соратников Н. И. Эйтигона и Г. С. Сыроежкина по работе в Испании, а также 

об активном вмешательстве НКВД в политическую жизнь страны в период 

гражданской войны. Можно только предположить, что уход А. М. Орлова, 

мог сыграть трагическую роль в судьбе Г. С. Сыроежкина и его дальнейшей 

ликвидации.  

Гражданская война в Испании совпала с политическими процессами в 

СССР, невероятным «избиением» чекистов старой школы Ф. Дзержинского. 

По сей день трудно объяснить логику уничтожения тысяч сотрудников 

НКВД в канун второй мировой войны. В этом смысле судьба Григория 

Сыроежкина ничем не отличается от сотен его коллег, ставших жертвами 

политического террора.  

В это же время советские люди жили и гордились успехами своей 

страны. В перовом номере «Известий» за 1937 г. опубликован список из 17 

человек офицеров лѐтчиков и танкистов, которым присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза за оказание помощи братской Испании. В этом же 

номере опубликована статья И. Эренбурга «Мы пройдѐм» о героических 

буднях защитников республики (см. Приложение 1). С 4 января открылись 

юбилейные пушкинские дни. С успехом проходили дни декады грузинского 

искусства. Печатались главы романа Шолохова «Тихий Дон», 9 января Л. 

Фейхтвангер был принят И. Сталиным, 22 января опубликован текст 

Конституции СССР, в первой статье которой говориться: «Высшим органом 

власти является Верховный Совет РСФСР». 27 января опубликован доклад И. 

Сталина на пленуме ЦК ВКПб «О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников». Началось грандиозное 

строительство Дворца Советов на месте взорванного храма Христа 
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Спасителя (проектируемая высота здания 420 метров, но из-за поступления 

почвенных вод пришлось ограничиться открытым плавательным бассейном).  

В июне 1938 г. Г. Сыроежкин отозван в Москву под предлогом 

вручения правительственной награды, а 8 февраля 1939 он был арестован по 

обвинению в шпионаже в пользу Польши и участии в контрреволюционной 

организации. 26 февраля приговорѐн Военной Коллегией Верховного суда к 

высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Посмертно 

реабилитирован в 1958 г.  

Из воспоминаний Л. Василевского, известно, что в 1937 г. в 

Ленинграде у Г. Сыроежкина родился сын Олег, который в настоящее время 

проживает за границей и носит имя своей матери.  

Объясняя успехи Г. Сыроежкина на поприще оперативной работы в 

том числе, связанных с ликвидациями объектов разработок, приводим слова 

Василевского из документальной повести «Испанская хроника Григория 

Гранде»: «Я не устану повторять, что Григорий Сыроежкин был удивительно 

непосредственным человеком, каких я на протяжении своей достаточно 

долгой жизни не встречал ни разу. Не смелость, не отвага, не хитрость и 

изобретательность (людей с такими качествами можно встретить часто), а 

именно непосредственность отличала его. Он умел держать себя так 

естественно, что соприкасавшиеся с ним очень осторожные люди 

проникались к нему полным доверием. Так бывало в самой напряжѐнной и 

рискованной обстановке, обычно заставляющей людей быть особенно 

подозрительными и недоверчивыми. Как я уже говорил, уменье внушить к 

себе доверие совсем не определялось тонко и хитро построенной речью, 

уменьем уговорить нужного ему человека какими-то особенно 

убедительными словами, неопровержимой логикой, всем тем, к чему обычно 

долго и тщательно готовятся. Ничего этого не было! Получалось это у него 

просто и естественно, как бы интуитивно. В непосредственности выражалась 
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его убеждѐнность. В этом и таилась его сила, я бы сказал, неотразимая сила 

воздействия на людей»
7
.  

За выполнение особых заданий партии и правительства Г. Сыроежкин 

награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, именным оружием (двумя 

маузерами) от Коллегии ОГПУ, золотыми часами.  

Г. Сыроежкин, разведчик-диверсант, уникальный ликвидатор в полной 

мере олицетворял эпоху дерзких, неустрашимых чекистов 1920 – 1940-х гг. , 

слепо выполнявших волю партии и сам ставший еѐ жертвой. Можно 

предположить, что прах героя был предан земле на территории Донского 

монастыря, смешавшись с интернациональным прахом других жертв 

террора. Мы – сегодняшнее поколение должны помнить о десятках тысяч 

сотрудников ОГПУ-НКВД-МГБ, миллионов советских граждан, ставших 

жертвами сталинской диктатуры.  

В среде сотрудников государственной безопасности Г. С. Сыроежкин 

уже был легендой, считался ярчайшим представителем плеяды чекистов 20 – 

30-х гг. ХХ столетия. При работе с архивами 1930-х гг. КГБ Якутии в начале 

1980-х гг., мне удалось обнаружить редкие материалы, связанные с 

операциями, проведѐнными группой Г. С. Сыроежкина в северных районах 

Якутии по уничтожению главарей бандформирований и американского 

разведчика Шмидта в 1928 г.  

Полагаю, заслуживает внимания читателей то, как материалы из архива 

КГБ Якутии попали в руки автору данной монографии о жизни и 

деятельности сотрудника госбезопасности СССР Г. С. Сыроежкина.  

В этой связи, мне помог случай – встреча с бывшим председателем КГБ 

Якутии (с 1964 по 1970 г. г. ) Е. И. Первенцевым (генерал-майор в 1988 г. ). В 

беседе со мной он рассказал, что по просьбе Л. П. Василевского в КГБ 

Якутии в конце 1960-х гг. были подготовлены и отправлены автору будущей 

книги обобщѐнные материалы в отношении Г. С. Сыроежкина. По 

                                                 
7
 Василевский Л. П. Испанская хроника… С. 144.  
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поручению Е. И. Первенцева сотрудниками КГБ Якутии Л. А. Жжѐных и В. 

С. Фроловым были лично передана Л. П. Василевскому папка с документами.  

Эти материалы легли в основу главы «Северная одиссея» из книги 

«Испанская хроника Григория Гранде». После издания книги в Москве 

произошла встреча между автором Л. П. Василевским и Е. И. Первенцевым. 

Во время встречи автор вручил экземпляр книги с дарственной надписью Е. 

И. Первенцеву и свою фотографию в форме полковника авиации в знак 

благодарности за помощь в подготовке книги. В настоящее время эта книга 

хранится в личной библиотеке Е. И. Первенцева.  

Позже, в беседах с бывшим председателем КГБ Якутии (с 1996 по 2004 

г. ) С. С. Анастатовым (генерал-майор в 1998 г. ) я получил дополнительную 

информацию о пребывании Г. С. Сыроежкина в Якутии. Легенды, которые 

бережно передавались из поколения в поколение чекистов республики Саха- 

Якутия дополнили образ Г. С. Сыроежкина в настоящем очерке.  

  

4. 2. Архивное дело №5033 Сыроежкина Григория Сергеевича 

Несколько слов о личности Г. С. Сыроежкина, 1900 г. рождения, 

уроженца села Волково Балашовского уезда Саратовской губернии. В 1918 г. 

он вступил добровольцем в Красную Армию, в органах государственной 

безопасности с 1920 г., принимал участие в известных исторических 

разработках чекистов «Синдикат-2», «Трест». Являясь сотрудником 

центрального аппарата ГПУ в городе Москве, выполнял особые задания по 

ликвидации главарей бандформирований в разных уголках РСФСР, в том 

числе в Якутии, Бурятии, Монголии, Белоруссии, Чечне. За проявленное 

мужество был награждѐн орденом «Красного Знамени», именным оружием, 

золотыми часами. С 1926 по 1928 г. был откомандирован в Ленинград, где 

работал в должности начальника 5 отделения КРО ГПУ по ЛВО. С 1933 по 

1936 г. руководит отделом КРО НКВД по Ленинграду и Ленинградской 

области. Во многом, благодаря настойчивости Г. С. Сыроежкина, действия 

резидентуры фашистской Германии были скованы, а часть сотрудников 
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высланы за пределы РСФСР. При проведении оперативных мероприятий, для 

встречи с агентурой, выезжал в Германию, Швецию, Норвегию, Финляндию. 

С 1936 по 1938 г. Г. С. Сыроежкин выполняет задания ИНО ГУГБ НКВД в 

Испании. В 1939 г. награждѐн орденом Ленина, в феврале того же года по 

решению Военной коллегии Верховного суда расстрелян, реабилитирован в 

1958 г. Яркий рассказ о деятельности Г. С. Сыроежкина оставил ветеран 

разведки Л. Василевский в документальной повести «Испанская хроника 

Григория Гранде», подробная биография Г. С. Сыроежкина изложена в 

Энциклопедии секретных служб России.  

Вместе с тем в биографии Г. С. Сыроежкина есть периоды, которые 

требуют дополнительного изучения историков органов госбезопасности.  

Анализ архивного дела №5033 в какой-то мере прольѐт свет на жизнь и 

деятельность Г. С. Сыроежкина в период с 1926 по 1928 г. Архивное дело 

№5033 было предоставлено авторам для ознакомления УФСБ по городу 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в связи с подготовкой книги о 

сотрудниках НКВД СССР действовавших в Испании с 1936 по 1938 г.  

Дело состоит из трѐх частей. В первой и второй частях имеются описи 

документов.  

На обложке серого цвета от руки написано: «Сыроежкин Григорий 

Сергеевич». Ниже наклеен прямоугольник белой бумаги с типографской 

надписью «Управление КГБ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР по 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». Ниже расположен прямоугольный штамп с 

грифом «секретно», правее номер – Арх. №5033, находящийся ниже 

архивный номер № 29854 зачѐркнут.  

На обороте обложки приклеена фотография Г. С. Сыроежкина. На ней 

Г. С. Сыроежкин в гимнастѐрке с орденом «Красного Знамени» и знаком 

«Пять лет ВЧК». Знак носился выше ордена.  

В деле имеется неподшитый лист учѐта лиц, ознакомившихся с делом. 

В описи первой части перечислены следующие документы: 

1. Обязательство <л.> 1 
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2. Подписка и сведения <лл.> 2 – 3 

3. Извещение ГПУ №10713 <л.> 4 

4. Отношение <лл.> 5 – 6 

5. Удостоверение №23 <л.> 7 

6. Подтверждение прибытия <л.>.8 

7. Извещение ГПУ 6930/с <л.> 9 

8. Отношение 7340/с <л.> 10 

9. Заявление 6/2 <л.> 11 

10 Сл. Записка <л.> 12 

11. Отношение 7338 <л.> 13 

Опись составлена 20/1–28 делпр. Вибко  

Получив новое назначение, Г. С. Сыроежкин подписал два документа, 

связанных с неразглашением государственной тайны. Приводим их 

полностью, сохранив стиль и орфографию подлинников. Текст отпечатан на 

машинке с двумя пробелами для фамилии и подписи лица, дающего 

обязательство.  

 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (л. 1)  

Я, нижеподписавшийся, сотрудник КРО ГПУ Сыроежкин Г. С. , состоя 

на службе, или будучи уволенным, настоящим обязуюсь хранить в 

строжайшем секрете все сведения и данные о работе ГПУ и его органов, ни 

под каким видам их не разглашать и не делиться ими даже со своими 

ближайшими родственниками и друзьями.  

Неисполнение настоящего грозит мне ответственностью перед 

революционным судом.  

31 августа 1926 г. подпись: Сыроежкин  

 

Второй документ обозначен, как подписка, напечатан так же как 

предыдущий: 

 ПОДПИСКА (лист 2) 
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Я, нижеподписавшийся, Сыроежкин Г. С. даю настоящую подписку в 

том, что если по увольнении из органов ОГПУ буду заниматься 

литературной, или сценической деятельностью, то обязуюсь ни в коем случае 

не разглашать прямым, или даже косвенным путѐм в печати (периодической 

и не периодической) сценариях, литературных произведениях и т. п. 

диспутах, лекциях и в отдельных выступлениях, –  сведений об агентурно-

оперативной работе ВЧК и ОГПУ, как в прошлом, так и в настоящем, а в тех 

случаях, когда вышеуказанные произведения уже имеются в виде рукописей, 

подготовленных к изданию – не предоставлять издательству, или не 

выпускать авторским изданием без согласия на то соответствующих органов 

ОГПУ, для чего их предварительно передавать последним на просмотр.  

31/8 1927 г. подпись: Сыроежкин 

 

Судя по следующему документу, руководство ОГПУ было крайне 

заинтересовано в «чистоте» кадров, подбираемых в органы. По современной 

терминологии, это проверочный тест, который выглядит следующем 

образом: 

  

 Сведения (л. 3) 

О совместительстве службы сотрудника ПП ОГПУ в ЛВО 

1. Являетесь ли лично, или через подставных лиц участником какого-

либо частного торгового или промышленного предприятия.  

2. Занимаетесь ли подрядами и поставками.  

3. Участвуете ли в договорах промышленной аренды с 

госучреждениями и предприятиями в отношении коммерческого свойства.  

4. Являетесь ли поверенным третьих лиц по делам учреждений и 

предприятий, в которых они состоят на службе.  

5. Совмещаете ли должности в нескольких учреждениях и 

предприятиях.  
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Примечание: за сокрытие требуемых сведений будете привлекаться к 

ответственности по ст. 114, 114/а и 108 УК 

31/8 1926 г. подпись Сыроежкин 

 На все поставленные вопросы Г. С. Сыроежкин ответил отрицательно.  

 

Судя по документам, имеющимся в первой части личного дела, оно 

было заведено в связи с откомандированием Г. С. Сыроежкина из аппарата 

ОГПУ города Москвы в г. Ленинград для постоянного место службы: 

 

Государственное Политическое Управление (л. 4) 

 6 сентября 1926 г. В Админ отдел. ОГПУ Москва 

 О прибытии Сыроежкина из ОГПУ г. Москва 

Зачислен в ПП ОГПУ в ЛВО, назначен на должность Начальника 5 

отделения КРО 30 августа 1926 г. по приказу 31 /8 –26, №176 

Личное дело не поступило 

Нач. общ. Админ. Части 

 

Удостоверение №23 (л. 7) 

Государственное политическое управление 

 НКВД г. Москва 28/1 1927 г.  

Предъявитель сего Сыроежкин Григорий Сергеевич командируется в 

Ленинград распоряжением ПП ОГПУ ЛВО для работы по линии КРО, с ним 

следует жена.  

 

Извещение 6930/с (л. 9) 

В Админ. Отдел. ОГПУ-Москва 

Общ. Адм. Упр. ПП ОГПУ сообщает, 

Что Сыроежкин Григорий Сергеевич, Вр. Нач. 5 отд. КРО 

Утверждается начальником 5 отд. КРО с 1января 1927 по приказу 24/1 27 

№17  
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Мотивы – Переведѐн в порядке выдвижения в целях усиления работы 

по к-р в нашем отряде.  

Оценка работы по предыдущей должности. В качестве вр. нач отдел 

показал хорошим ответственным чекистом, руководителем.  

Нач. Общ. Адм. Части ПП и ЛГО ГПУ в ЛВО 

 

 Отношение 7340/с (л. 10)  

 

В связи упоминанием выше в документе л. 7 представляет интерес 

заявление Г. С. Сыроежкина написанное его рукой, стиль заявления 

сохранѐн: 

 Заявление (л. 11) 

При регистрации брака с Ларисой Михайловной Шпилькиной, в 

декабре 1925 г. полученную мною справку я не представлял в адм. Орг. 

ОГПУ, почему соответствующего указания в моѐм послужном списке не 

имеется.  

Прошу распоряжения о выдаче мне справки для представления в ЗАГС 

о моѐм браке на указанной гражданке.  

6/6 нач 5 КРО Сыроежкин 

  

Служебная записка (л. 12) 

 

Отношение № 7338 от 14 января 1928 г. (л. 13) 

 ГПУ 

Кому: в Админ. Отдел ОГПУ г. Москва 

Полномочному Представителю ОГПУ в ЛВО 

Ф. И. О. Сыроежкину Г. С.  

Зан. Должность: вр. Начальника 5 отд. КРО 

Переведѐн в ОГПУ 31 декабря 1927 по приказу от 27 декабря 1927 
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Мотив: распоряжение зам. Начальника КРО т. Ольского об 

откомандировании Сыраежкина в Москву.  

  

 Часть вторая 

 Опись бумаг: 

1. аттестация <л.> 1  

2. Служебная записка <л.> 2 

3. Аттестация от 13/12 27 г. <л.> 3 

4. Послужной список <лл.> 4 – 5 

5. Сводка <л.> 6 

6. Телеграмма об откомандировании Сыроежкина <л.> 7 

7. Запрос <л.> 8 

 

 Аттестация 15 марта 1927 (л. 1) 

 Место службы ПП ОГПУ в ЛВО 

Занимаемая должность Вр. Начальник 5-го Отделения КРО с 4/10-26 г.  

Аттестационный отзыв непосредственного начальника: 

Довольно выдержан. Есть инициатива. Хороший агентурист. 

Приличный следственник. Имеет большой практический опыт в агентурно-

оперативной работе. Как администратор приличен. Умеет держать 

сотрудников. Дисциплинирован. Энергичен, Довольно решителен. Умеет 

разбираться в обстановке. Взаимоотношение с сотрудниками хорошее, также 

с начальством. Политически ориентируется. Занимаемой должности 

соответствует. Выдвижению не подлежит. (стиль и орфография сохранены) 

Зам. Нач. ОКРО: Шаров, Согласен: Нач. ОКРО Салынь.  

Утверждаю: ПП ОГПУ в ЛВО Мессинг  

 

 Послужн. список (лл. 4 – 5) 

Ф. И. О. Сыроежкин Григорий Сергеевич 

Часть отд. – ОГПУ КРО 
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Заним. Должность – Вр. -о нач-к 5 отд КРО ПП 

Прибыл – из Москвы  

Время и место рождение – в Саратовской губ, Балашовского уезда, с. 

Волково в 1900 году.  

Национальность – русский 

Социальное положение – из крестьян 

Профессия – не имею 

Партийность – Моск. Орг. С июня 1920 г. № 118752, кандидат с окт. 19 

г.  

Окончил – Экстерном 4 класса Ср. Уч. Зав.  

Сем. пол. – женат 

Член семьи, живущий на иждевении – 1 

Прохождение службы до и после Февр. Рев.  

С 18 г. добров. Красн. Армии 

С 19 в реввоентребунале 

С 20 в ЧК 

С 20 по21 в РУПР 

С 21 в ОО ВЧК и ОГПУ 

Чекистский стаж с 20, вступление в органы ОГПУ (ВЧК),с апреля 1921 

Новочеркасское ВЧК, ОО ВЧК 16 след отд с 8/8 21 по 13/7 22, КРО ОГПУ 6 

отд Уполномоченный с 23/10 23  

 Сводка   

Сообщено окончательное решение по вашей аттестации за 1926/27 г. 

ЦАГ и занимаемой должности Нач. 5 Отделения КРО ПП ОГПУ ЛВО  

Соответствует.  

1927 г. 13/3 Председатель ЦАГ, нач. админоргупр Воронцов 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ (л. 5) 

Прибыл из ОГПУ и назначен ВРИО н-ка 5 отд КРО с с 30/8 26, пр. 

№176  
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Вступил в брак с гражданкой Шпилѐвой Ларисой Михайловной, 

декабрь 25 г.  

С 4/10 – 26 г. служебная командировка в Петрозаводск 

С 15/1 – 27 служебная командировка в Москву 

С 1/1–27 утверждѐн в должности на-ка 5 отд КРО 

С 22/2 – 27 служебная командировка в Москву 

С 2/3 –27 служебная командировка в Москву 

С 28/3 – 27 служебная командировка в Псков 

С 2/5 служебная командировка в Псков 

С 5/7 –27 служебная командировка в Архангельск 

Искл. Как ОТК. В ОГПУ 31/12 – 27 зам Нач. АОУ ПП Срочно. 

Секретно. Лит. «А» (лист. – 7) 

 В админ. Отд. ОГПУ, г. Москва 

  

Сводка (л. 6) 

Характеризующего материала по занимаемой должности, 

предусмотренной групсеткой приказ ОГУ 273/94 24 

На тов. Сыроежкина Григория Сергеевича 

 Краткая характеристика 

Из семьи крестьянина, средника. По профессии – каппелярист, член 

ВКП (б) с 4/6 20, в органах ОГПУ с 1920 г.  

1. КРО ОГПУ с июля 1921 по 12/11 24, упол. 6 отдела 

В выполняемых заданиях проявляет достаточную инициативу. 

Проявляет умение подбирать работников и руководить ими. Весьма активен, 

хороший следственник. Участвовал в разработке Савинковского дела. 

Здоров, усердный, добросовестный. Ряд заслуг в области секретно опер. раб. , 

и в частности, по борьбе с бандитизмом. На работе оставить. Энергичен. 

Настойчив. Выдержан. Ошибки признаѐт. Хороший товарищ. Политически 

развит средне.  

Хар. Пом. Нач. КРО т. Пузицкого от 13/11 – 24 г.  
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2. ПП ОГПУ в ЛВО Аттестация Шарова , Зам. Нач ОКРО. Вр. нач 5 

отд КРО по 15/3 1927  

 Согласен: Нач КРО т. Салынь 

 Утверждаю: П. П. ОГПУ в ЛВО т. Мессинг 

  

 Срочно. Секретно. Лит. «А» (л. 7) 

 (о направлении Сыроежкина) 

В дополнение нашего 7552/с админоргупр. ПП ОГПУ в ЛВО сообщает, 

что тов. Сыроежкин был отправлен в ОГПУ под конвоем.  

Материалы находятся у тов. Фельдмана.  

Зам. Нач. АОУ – Зарубин, ин-р Дрейман 

 

Нач. ПП ОГПУ ЛВО (л. 8) 

В дополнение Вашему 7552/с 

Ад-ый отдел ОГПУ просит сообщить причину откомандирования тов. 

Сыроежкина в ОГПУ и по чьѐму распоряжению (см. наш запрос № 60592 от 

18 января.  

Нач. админ орг ОГПУ 

Нач отд личн состав. АО ОГПУ 

  

 Часть третья 

В третьей части приобщены материалы о направлении архивного дела 

№5033 по запросам в другие органы в связи с ознакомлением. В том числе, в 

УКГБ по городу Волгограду (в связи созданием музея истории УКГБ по 

Волгоградской обл. ) и КГБ СССР. Кроме того, в третьей части содержатся 

два требования на проверку по оперативному учѐту в отношении:  

ОЗОЛИНА ЯНИСА ГЕРМАНОВИЧА, 1981, уроженец Ленинградской 

обл.  

Предполагаю, что Я. Г. Озолин являлся сослуживцем Г. С. Сыроежкина 

и проверялся по учѐтом, как его бывшая близкая связь.  
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 Выводы: 

В первую очередь по материалам, находящимся в архивном деле № 

5033, хранящимся в архиве УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

обл. можно судить о уровне делопроизводства ОГПУ середины 20 – х годов, 

структуре документов, стиле и орфографии. Выявлены связи Г. С. 

Сыроежкина в 20 г. (С. В. Пузицкий, С. А. Мессинг, Я. К. Ольский, Я. Г. 

Озолин, Л. М. Шпилькина), получены дополнительные характеризующие 

материалы о личности Г. С. Сыроежкины (аттестации, характеристики). 

Можно дать оценку карьерного роста Г. С. Сыроежкина, который будучи 

старшим оперуполномоченным 6 отдела КРО Центрального аппарата ОГПУ 

в 26 лет был назначен начальником 5 отд КРО ПП КРО по ЛВО в г. 

Ленинграде, ни в одной из известных биографий Г. С. Сыроежкина этот факт 

не отражѐн. Получена дополнительная информация о личной жизни Г. С. 

Сыроежкина, его жене Шпилькиной Ларисе Михайловне. (впервые) 

Секретная телеграмма об откомандировании Г. С. Сыроежкина в ОГПУ г. 

Москвы под конвоем.  

В этой связи можно только предположить, что Г. С. Сыроежкин 

совершил очень серьѐзное правонарушение пока не подтверждѐнное 

документально. Известно, что после возвращения Г. С. Сыроежкина в 

Москву в 1928 г., он вместе с Я. К. Ольским был отправлен в командировку в 

Якутию для выполнения задания по ликвидации бандформирований. Кроме 

того, по материалам архивного дела, можно судить о интенсивной 

оперативной работе Г. С. Сыроежкина, который с 4 сентября 1926 г. по 5 

июля 1927 г. побывал в семи командировках.  

Несколько слов о судьбе сотрудников ОГПУ, проходящих по 

архивному делу №5033. Все они ярко олицетворяли эпоху чекистов 20–30-х 

гг., верно служивших Советской власти и, ставших, в конечном счѐте, еѐ 

жертвами. Были расстреляны: С. А. Мессинг в 1937 г. , С. В. Пузицкий в 1937 

г. , Я. К. Ольский в 1938 г. , Я. Г. Озолин в 1939 г. , Г. С. Сыроежкин в 1939 г.  
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 Как бы то ни было Архивное дело №5033, заведѐнное в 1926 г. в связи 

с откомандированием Г. С. Сыроежкина в Ленинград просуществовало в 

течении 2 лет, после его возвращения в Москву, так и осталось в архиве 

ОГПУ по ЛВО и впервые было запрошено ЦСА КГБ СССР при СМ СССР 8 

сентября 1972 году. Полагаю, в центральном архиве ФСБ РФ имеется другое 

дело на бывшего уполномоченного 6 отдела КРО ОГПУ Г. С. Сыроежкина, 

которое ждѐт своего часа для исследования.  

 

 

4. 3. Штрихи к портрету диверсанта-разведчика И. Г. Старинова 

И. Г. Старинов в своих выступления перед слушателями Высшей 

Краснознамѐнной школы и слушателями КУОС КГБ СССР подчѐркивал, что 

в большей степени себя считал педагогом наставником диверсантов-

разведчиков.  

Участник гражданской войны. Окончил Школу военно-

железнодорожных техников в Воронеже (1922), военно-транспортную 

академию РККА (1935).  

С января 1930 г. прикомандирован к Разведотделу (7отдел) штаба 

Украинского военного округа. В 1933 г. начальник пограничного 

разведывательного пункта (Тирасполь) РО штаба Украинского военного 

округа, сотрудник 4-го Управления штаба РККА. В это же время являлся 

преподавателем Военных курсов при Исполкоме Коментерна.  

В 1930 г. И. Г. Старинов подготовил первые группы китайских и 

польских диверсантов. В эти же годы принимал активное участие в 

подготовке резервов для возможной партизанской войны на территории 

Украины и Белоруссии. К сожалению, в период массовых репрессий школы 

по подготовке партизан были закрыты, кадры партизан уничтожены. Вот как 

описывает И. Г. Старинов то противоречивое время: «В период репрессий 

против военных подготовку партизан прекратили. Все заблаговременно 

подготовленные партизанские базы ликвидировали, из тайных складов 
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извлекли и передали армии большое количество минно-взрывных средств, а 

имевшиеся на этих складах несколько десятков тысяч иностранных винтовок 

и карабинов, сотни иностранных пулемѐтов и миллионы патронов к ним 

попросту уничтожили. Самое же страшное было в том, что в 1937 – 1938 

годах репрессировали хорошо подготовленные партизанские кадры, кого 

расстреляли, кого сослали, и уцелели из партизан только те, кто случайно 

переменил место жительства, или по счастью оказался в далѐкой Испании»
8
.  

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

1936 по ноябрь 1937 г. он находился по линии военной разведки штаба 

РККА. Непосредственным руководителем И. Г. Старинова являлся Я. К. 

Берзин (старший военный советник в 1937 г. ) и Г. Л. Туманян.  

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

разведгруппы капитана Доминго Унгрии, выросшей к 1937 г. в 14-й 

партизанский корпус. 
9
 И. Г. Старинов ещѐ столкнѐтся с доблестным и 

бесстрашным командиром в начале Отечественной войны на территории 

СССР и сыграет в его судьбе определяющую роль. По ходатайству И. Г. 

Старинова отряд Доминго Унгрии был использован в минировании Харькова 

и его окрестностей в конце сентября 1941 г. В дальнейшем большую часть 

отряда в качестве специалистов минно-взрывного дела отправили за линию 

фронта в составе групп специального назначения для совершения диверсий в 

тылу противника.  

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

поддержке лидеров Коммунистической партии Испании были созданы шесть 

лагерей по подготовке диверсантов-разведчиков. В полном смысле он 

подготовил плеяду инструкторов-минѐров тем самым заложил краеугольный 

камень в кузнице кадров спецназа республики.  

Вот, например, как характеризовал свою деятельность в Испании И. Г. 

Старинов: «Почти каждый день на автоматических минах взлетали воинские 

                                                 
8
 Старинов И. Г. Записки диверсанта // Альм. Вымпел. М.,1997. № 3. С. 182 – 183  

9
 Вымпел. Группа специального назначения КГБ СССР. Факты. Воспоминания. 

Свидетельства. Судьбы. М., 1997. С. 31. 
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эшелоны и автомашины. Подрывники пустили под откос эшелон с 

мавританской кавалерией. Из тридцати вагонов не уцелело ни одного»
10

. 

Особенно удачной по результату была операция по подрыву воинского 

эшелона под Кордовой. В результате взрыва погибли офицеры штаба и сотни 

лѐтчиков итальянских фашистов»
11

.  

В газете «Известия» от 23 марта 1937 г. в статье «Партизаны Испании» 

И. Эренбург так описал данную операцию: «4 февраля эшелон итальянских 

солдат направлялся из Севильи в Кордову. Был вечер. Поезд подъезжал к 

Кордове. Итальянские офицеры из окон любовались огнями чужого города. 

Раздался грохот, все огни погасли. Это было ответом крестьян на 

фашистский террор: партизаны подложили под поезд динамит. Из эшелона 

спаслись лишь немногие. Возле Кордовы партизаны уничтожили 11 поездов. 

Возле Гренады они взорвали мост Пинос-Пуэнто. Железнодорожное 

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

Своим ученикам, интернациональным по составу, И. Г. Старинов давал 

не только уроки в профессиональной сфере, но и уроки мужества. Он 

неоднократно принимал личное участие (со своей переводчицей Анной 

Обручевой, ставшей впоследствии его женой) в диверсиях в тылу 

франкистов. Успешно применил новый вид подхватываемой мины, мины-

ловушки.  

После окончания командировки И. Г. Старинов вернулся в 1937 г. в 

Москву, находился под следствием за связь с «врагами народа», только 

заступничество маршала СССР К. Е. Ворошилова спасло его от расстрела. 
12

 

В феврале 1938 г. И. Старинову присвоено звание полковника. Закрытым 

Указом Верховного Совета СССР И. Г. Старинов был награждѐн орденами 

Ленина и Красного Знамени за выполнение «важного государственного 

задания».  

                                                 
10

 Старинов И. Г. Записки диверсанта. С. 127. 
11

 Там же. С. 128. 
12

 Вымпел. С 32. 



 69 

20 марта 1938 г. И. Г. Старинова назначают на должность начальника 

Центрального научно-испытательного полигона. На его базе коллектив под 

руководством И. Г. Старинова проводил испытания новых образцов 

железнодорожной, минно-взрывной техники. Большое внимание И. Г. 

Старинов уделял обобщению опыта, полученного в Испании. 
 

«Коллектив научных работников полигона участвовал также в 

написании нового Наставления и Положения по устройству и преодолению 

заграждений на железных дорогах. В этих документах уже учитывался опыт 

применения мин в Испании, и брались в расчѐт результаты учений на 

полигоне»
13

.  

Во время войны с Финляндией И. Г. Старинов руководил работами по 

разминированию участков фронта, дорог. Используя этот опыт, подготовил 

инструкцию по обезвреживанию белофинских мин. И. Г. Старинов был 

дважды тяжело ранен финским снайпером в руку, получил справку об 

инвалидности, но в армии остался. В это же время принимал участие в 

разработке подвесного минного трала. По этому вопросу сотрудничал с 

конструктором тяжѐлых танков Ж. Я. Котиным.  

Работая, в качестве помощника начальника Главного военно-

инженерного управления, в 1940 – 1941 гг. уделял внимание научной работе. 

В трагические для страны дни начала Отечественной войны по инициативе 

И. Г. Старинова было создано три Оперативно-учебных центра Западного 

фронта сокращѐнно (ОУЦ). «На подготовку партизанской группы отводилось 

60 часов, в 15 раз меньше чем в тридцатые годы»
14

. На базе ОУЦ готовили 

специалистов по технике и тактике диверсионной работы. Сотни партизан 

прошли подготовку на базе ОУЦ. Из их числа были сформированы и 

направлены в тыл противника десятки отрядов.  

В сентябре 1941 г. И. Г. Старинов назначен начальником специальной 

оперативно-инженерной группы для уничтожения объектов в Харькове. 

                                                 
13

 Старинов И. Г. Записки диверсанта. С. 142. 
14

 Там же. С. 203.  
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Операция по уничтожению объектов в Харькове, по количеству 

использованных мин, примерно в десять раз превышала известную операцию 

вооружѐнных сил Германии «Альберих» в период первой мировой войны по 

массовому разрушению и минированию.  

В состав группы входило три сапѐрных батальона, спецподразделение 

В. П. Ястребова, имевшее на вооружении радиомины (30 штук), взрывателей 

и замыкателей (3000). Результаты операции впечатляют. В книге «Записки 

диверсанта» И. Г. Старинов коротко и лаконично подводит итоги: «Из 315 

МЗД (мины замедленного действия) противник обнаружил лишь 37, 

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

таких случаях разрушением пути. Взрывы МЗД на стоянках самолѐтов, 

мощных осколочных МЗД на лѐтном поле и в ангарах не позволили 

оккупантам пользоваться Харьковскими аэродромами вплоть до поздней 

весны 1942 года»
15

.  

13 ноября 1941 г. радиоминой был взорван особняк по улице 

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

Браун. Сигнал был подан с воронежской вещательной радиостанции (с 

помощью специального шифра).  

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

Центрального штаба партизанского движения. Неоднократно встречался с 

маршалом К. Е. Ворошиловым по вопросам организации подготовки групп 

для заброски в тыл врага. В это же время содействовал увеличению 

производства мин замедленного действия. Принимал участие в подготовке 

диверсионных отрядов в канун Курской битвы. Только в районе Коваля с 

июня по август 1943 г. на МЗД подорвалось 65 вражеских эшелонов.  

В целях координации работы партизанских отрядов, проверки 

эффективности действия МЗД И. Г. Старинов трижды забрасывался за линию 

фронта в крупные партизанские соединения. За период Отечественной войны 

И. Г. Старинов был начальником Центральной партизанской школы, школы 

                                                 
15

 Там же. С. 402 – 403. 
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партизанского движения на южном фронте, украинских, польских 

партизанских школ
16

.  

Летом 1944 г. И. Г. Старинов в составе военной миссии побывал в 

Югославии и Румынии. В 1945 г. получил новое назначение в Главное 

дорожное управление Красной Армии для организации разминирования 

дорог в Германии. Об этом периоде И. Г. Старинов коротко замечает: «До 

конца войны я занимался исключительно разминированием»
17

.  

За период войны создал поездную мину Старинова (ПМС), 

автомобильную мину Старинова (АМС), эффективно испытал 

железнодорожную торпеду, организовал подрыв 256 средних и больших 

мостов противника.  

За годы наставнической, преподавательской работы подготовил свыше 

2000 специалистов и командиров
18

.  

С 1946 по 1956 г. И. Г. Старинов возглавлял кафедру тыла Военного 

института МВД. С 1956 г. полковник И. Г. Старинов в отставке. С 1956 г. по 

1962 г. он продолжает заниматься научной работой в качестве сотрудника 

Отдела истории Великой Отечественной войны Института марксизма 

ленинизма при ЦК КПСС. С 1963 г. по 1973 г. преподавал в учебных 

заведениях КГБ СССР. Опыт уникального гения диверсий вновь был 

востребован государством. Это был период возрождения отечественного 

спецназа.  

До последних дней своей жизни И. Г. Старинов поддерживал контакты 

с общественными организациями «КУОС-ВЫМПЕЛ», диверсантами 

разведчиками наших дней. Герои современного спецназа участники операции 

«Шторм-333» Я. Ф. Семѐнов, Б. А. Плешкунов, С. А. Голов, В. З. Щиголев 

называли И. Г. Старинова отцом спецназа.  

И. Г. Старинова можно смело назвать учѐным, испытателем, педагогом 

по призванию, литератором с большой буквы. В творческом наследии И. Г. 

                                                 
16

 Колпакиди А. И. Энциклопедия… С. 723. 
17

 Старинов И. Г. Пройди незримым. М., 1988. С. 270. 
18

 Вымпел. С. 32 – 33. 
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Старинова более полутора сотен монографий. Особенно выделяется книга, 

изданная для служебного пользования «Партизанская война», ставшая 

настольной книгой для многих поколений спецназовцев. Из числа 

опубликованных в открытой печати книг особое место занимает книга 

«Записки диверсанта». В ней автор рассказывает о становлении 

диверсионного дела в Красной Армии, даны уникальные исторические 

портреты видных деятелей СССР и Испании, описана эпоха такой, какой еѐ 

воспринимал автор.  

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

подчѐркивал, что всегда считал себя в первую очередь воспитателем 

диверсантов и партизан. Его крылатым выражением было: «В тылу врага 

мины не оборонительное, а наступательное оружие». «Основы тактики 

партизан – хорошая разведка, умелое применение современных средств 

войны, в первую очередь минно-подрывной техники, знание местности, 

неожиданность нападения, быстрое сосредоточение сил, немедленный 

расчленѐнный отвод отряда из боя, взаимная поддержка и стойкость в 

бою
19

». В повседневной жизни, в общении со слушателями ВКШ, КУОС КГБ 

СССР И. Г. Старинов проявлял себя исключительно скромным человеком, до 

последнего вздоха передавал своим ученикам дело всей своей жизни. 

 Брат И. Г. Старинова Гавриил Григорьевич также работал в органах 

госбезопасности, служил в Белоруссии (заместитель начальника 

разведуправления НКГБ в 1941 г., начальник 4-го управления НКГБ БССР в 

1943 – 1944 гг. ) и в Туркмении (начальник УНКГБ по Марыйской области с 

1945 г. ). 

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

награждѐн двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, 

орденом Октябрьской революции, Великой Отечественной войны 2-й 

степени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени и 

                                                 
19

 Старинов И. Г. Партизанское движение в Великой Отечественной Войне (курс лекций). 

М.: Изд. Воен. Акад. им. М. В. Фрунзе, 1949. С. 14. 
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медалями. Был три раза представлен к званию Героя Советского Союза и 

пять раз к генеральскому званию, по неизвестным причинам заслуги И. Г. 

Старинова не были должным образом оценены. Умер 18 ноября 2000 г. в 

Москве в возрасте более 100 лет и похоронен на Троекуровском кладбище 

столицы.  

 

 

                                               Биографии 

Сотрудников НКВД СССР, находившихся в Испании с 1936 г. по 

1939 г. 

Артузов Артур Христианович (настоящая фамилия и имя Фраучи 

Артур-Евгений-Леонард) (1891 – 1937). Корпусный комиссар (1935).  

Родился в селе Устинове Кашинского уезда Тверской губернии. Отец  

по национальности швейцарец, сыровар, эмигрировал из Италии в Россию в 

1861г., мать, как говорил сам А.Х. Артузов, – «наполовину латышка, 

наполовину эстонка». В анкетах на вопрос о национальности отвечал: 

швейцарец или итальянец, считал себя русским. А.Х. Артузов являлся 

близким родственником видного партийного деятеля – чекиста М. С. Кедрова 

и председателя Петроградского ВЧК в 1917 г. Н. И. Подвойского (оба были 

женаты на сестрах матери Артузова). В 1903 г. А.Х. Артузов переехал с 

семьей в г. Боровичи Новгородской губернии. В 1909 г. окончил с золотой 

медалью Новгородскую классическую гимназию, в феврале 1917 г. с 

отличием металлургический факультет Петроградского политехнического 

института. В совершенстве владел французским, английским, немецким и 

польским языками. Работал инженером-проектировщиком в 

Метллургическом бюро выдающегося металлурга профессора В. Е. Грум-

Гжимайло в Нижнем Тагиле и Петрограде.  

В декабре 1917 г. вступил в РСДРП (б), работал в управлении по 

демобилизации армии и флота под фамилией А.Х. Артузов. С марта по 

август 1918 г. сотрудник ревизионной комиссии Наркомата по военным и 



 74 

морским делам (комиссия Кедрова) в Архангельске и Вологде. Возглавлял 

партизанский отряд подрывников на Северном фронте. С сентября 1918 г. 

начальник Военно-осведомительного бюро Московского ВО, затем комиссар 

и начальник активной части отдела военного контроля РВСР.  

С января 1919 г. А.Х. Артузов на работе в ВЧК  особоуполномоченный, 

заведующий оперативным отделением Особого отдела, с  1921 г. помощник 

начальника Особого отдела, одновременно начальник 12-го специального 

отделения этого отдела, затем заместитель начальника Особого отдела ВЧК  

ГПУ РСФСР.  

С июля 1922 г. по ноябрь 1927 г. А.Х Артузов начальник КРО ОГПУ 

СССР, затем до января 1930 г. второй помощник начальника СОУ ОГПУ. Он 

принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении многих 

ответственных операций по борьбе с белым движением и шпионажем, был 

инициатором, одним из разработчиков и руководителей 

контрразведывательных операций «Синдикат – 2» (1924 г. ) и «Трест» (1921 – 

1927 гг. ), завершившихся арестом террориста Б. В. Савинкова и английского 

разведчика С. Рейли. За поимку Савинкова А.Х. Артузову была объявлена 

благодарность советского правительства.  

С января 1930 г. А.Х. Артузов назначен заместителем начальника, с 

августа 1931 г. становится начальником ИНО ОГПУ, с июля 1931 г. член 

Коллегии ОГПУ. Руководил проведением контрразведывательной операции 

«Тарантелла», пытался продолжить операцию «Трест». С мая 1934 г.  

заместитель начальника Разведывательного управления РККА с 

одновременным исполнением обязанностей начальника ИНО ОГПУ – ИНО 

ГУГБ НКВД СССР. В мае 1935 г. оставаясь на основной работе в 

Разведывательном управлении РККА, был освобожден от должности 

начальника иностранного отдела НКВД. В январе 1937 г. А.Х. Артузов 

освобожден от должности заместителя начальника Разведывательного 

управления РККА и откомандирован в распоряжение НКВД. Позже А.Х. 

Артузов работал научным сотрудником 8-го отдела ГУГБ НКВД СССР.  
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13 мая 1937 г. А.Х. Артузов был арестован как «активный участник» 

«антисоветского заговора в НКВД». Содержался во Внутренней и 

Лефортской тюрьмах НКВД. 21 августа 1937 г. приговорен «тройкой» НКВД 

СССР к высшей мере наказания как «шпион польских и других разведок» (в 

обвинительном заключении записано: «виновным себя признал полностью»); 

в тот же день расстрелян.  Реабилитирован посмертно в 1956 г. 

 А.Х. Артузов награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя 

знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ», знаком «Почетный работник 

Государственной внутренней охраны» Монгольской Народной Республики. 

Василевский Лев Петрович (1904 – 1979). Полковник. Родился в г. 

Курске, с 14 лет трудился слесарем, электромонтером.  

С 1927 г. Л.П. Василевский работал в полномочном представительстве 

ОГПУ ЗСФСР, служил в погранвойсках, окончил авиашколу, курсы 

усовершенствования комсостава при Военно-воздушной академии им. Н. Е. 

Жуковского. В 1936 г. командир-комиссар отдельной авиачасти Управления 

пограничной и внутренней охраны УНКВД Казахской АССР (на границе с 

Китаем, в районе Синцзяна).  

В 1937–1938 гг. Л.П. Василевский стал руководителем линии «Д» 

(разведывательно-диверсионные операции) резидентуры НКВД СССР в 

Испании, старший советник Особого отдела Мадридского фронта, начальник 

оперативной группы НКВД. Он  владел французским и испанским языками. 

В 1939 – 1941 гг. Л.П. Василевский резидент внешней разведки в Париже 

(под прикрытием должности генерального консула – «Тарасова»). 

Участвовал в операции по ликвидации Л. Д. Троцкого в Мексике. В 1941 – 

1942 гг. назначен заместителем резидента в Анкаре (Турция). С 1942 г.  

заместитель начальника 4-го управления НКВД СССР. В 1943 – 1945 гг. 

резидент НКВД – НКГБ в Мексике, действовал под именем Л. А. Тарасова и 

прикрытием должности советника посольства СССР в этой стране. Ему 

удалось восстановить связи с агентурой в США и Мексике, привлеченной 
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советскими разведчиками Н. И. Эйтингоном и И. Р. Григулевичем для 

проведения операции по ликвидации Л. Д. Троцкого.  

С декабря 1945 г. заместитель начальника отдела «С» НКГБ – МГБ 

СССР. С 1945 г.  заместитель начальника, с 1946 г. начальник 11-го отдела 

(Научно-техническая разведка) 1-го управления НКГБ ПГУ МГБ СССР 

Отдела НТР КИ при СМ СССР.  

В 1948–1951 гг. Л.П. Василевский пенсионер МГБ, работал 

заместителем директора Главного управления кинопроката министерства 

кинематографии СССР.  

В апреле 1951 г. он был назначен помощником начальника 9-го отдела 

МВД СССР (служба диверсий за границей).  

В июле 1953 г. Л.П. Василевский уволен из МВД СССР и в 1954 г. 

исключен из КПСС за «связи с Берией» и «политические ошибки», 

допущенные в заграничной работе, лишен воинского звания. В 1959 г. Л.П. 

Василевский восстановлен в КПСС, воинском звании, реабилитирован.  

Л. П. Василевский является автором  более 50 книг и статей по истории 

гражданской войны в Испании. Логично, что автор обратился к 

жизнеописанию такой яркой, противоречивой личности как Г. С. Сыроежкин, 

с которым лично был знаком с 1936 г. по 1938 г. во время командировки в 

Испанию. «Испанская хроника Григория Гранде», посвящѐнная Г. С. 

Сыроежкину, была издана в 1974 г. издательством «Молодая Гвардия».  

Вместе с А. В. Горским (в годы войны резидентом в Англии) Л. П. 

Василевский перевел знаменитую книгу Рафаэля Саббатини «Одиссея 

капитана Блада».  

Награжден орденом Красного Знамени, медалями. Умер Л.П. 

Василевский в 1979г. в Москве.   

 

Ваупшасов (настоящая фамилия Ваупшас) Станислав Алексеевич 

(1899 – 1976). Полковник.  
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Родился в деревне Грузджяй Шяуляйского уезда Ковенской губернии в 

семье рабочего. Трудовую деятельность начал батраком. С 1914 г. жил в 

Москве, работал землекопом, арматурщиком на заводе «Проводник».  

С 1918 г С.А Ваупшасов служил в Красной армии. Он участвовал в 

боях на Южном, Восточном фронтах против войск генерала Дутова и 

белочехов, а также был на Западном фронтах.  

С 1920 по 1925 гг. С.А. Ваупшасов на подпольной работе по линии, так 

называемой активной разведки Разведывательного управления РККА в 

оккупированных Польшей западных областях Белоруссии. Организатор и 

командир партизанских отрядов. С 1925г. на административно-

хозяйственной работе в Москве. В 1927 г. окончил Курсы комсостава РККА. 

В 1930-е гг. работал в органах ГПУ БССР, был начальником участка на 

строительстве канала Москва-Волга.  

В 1937 – 1939 гг. находился в командировке в Испании, старший 

советник при штабе 14-го партизанского корпуса республиканской армии по 

разведывательно-диверсионным операциям (под псевдонимами «Шаров» и 

«товарищ Альфред»). После поражения республиканцев, рискуя жизнью, 

вывез архивы республики.  

С 1939 г. С.А. Ваупшасов проходил службу в центральном аппарате 

НКВД СССР. Во время советско-финской войны участвовал в формировании 

разведывательно-диверсионных групп. В 1940 г. вступил в ВКП (б).  

В 1940 – 1941 гг. – в разведывательной заграничной командировке в 

Финляндии и Швеции. После возвращения в СССР направлен в 

распоряжение особой группы 2-го отдела НКВД СССР. В годы Великой 

Отечественной Войны с октября 1941 г. являлся командиром батальона 

Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, 

участвовал в битве за Москву. С марта 1942 г. по июль 1944 г. под 

псевдонимом «Градов»- командир партизанского отряда НКГБ СССР 

«Местные», действовавшего в Минской области Белоруссии. Партизанское 

соединение под командованием С.А. Ваупшасова уничтожило свыше 14 
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тысяч немецких солдат и офицеров, совершило 57 крупных диверсий, в том 

числе подготовило операцию -- взрыв столовой СД, в результате которого 

было убито несколько десятков немецких офицеров высоких рангов.  

В 1945 г. С.А. Ваупшасов работал в центральном аппарате НКГБ в 

Москве. В августе 1945 г. участвовал в боевых операциях против Японии, 

затем начальник оперативной группы НКГБ по очистке тыла от агентуры 

противника в Маньчжурии.  

С декабря 1946 г. начальник разведотдела МГБ Литовской ССР. 

Участвовал в ликвидации националистических вооруженных формирований. 

В 1954 г. уволен в запас.  

Автор воспоминаний «На тревожных перекрестках» (М. , 1972) и др.  

Герой Советского Союза (1944). Награжден четырьмя орденами 

Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, Трудового Красного Знамени БССР, медалями.  

 

Григулевич Иосиф Ромуальдович (настоящая фамилия  

Григулявичюс). (1913 – 1988). Родился в Вильно в семье фармацевта. По 

национальности караим. Кроме родного, владел литовским, русским и 

польским языками. С 1922 г. учился в гимназии в Паневежисе. В 

последующие годы жил в Тракае, затем в Вильно (в то время 

оккупированном Польшей). Продолжил учебу в гимназии имени Витовта, где 

сошелся с активистами КП Западной Белоруссии (КПЗБ). В феврале 1932 г. 

был арестован польской полицией, в августе 1933 г. выслан из Польши. По 

решению Литовского коммунистического бюро и окружкома КПЗБ выехал 

во Францию. В октябре 1933 г. поступил в парижскую Высшую школу 

социальных наук, вошел в состав коммунистической фракции Сорбонны и 

редколлегию журнала МОПР, выходившего в Париже на польском языке.  

В 1934 г. по предложению представителя Коминтерна во Франции Э. 

Герека был направлен на работу в Аргентину. Работал продавцом 

радиоаппаратуры, страховым агентом, журналистом. В 1936 г. по поручению 
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ЦК КП Аргентины должен был участвовать в организации побега 

арестованных руководителей подготовки восстания в Бразилии в 1935 г. Л. К. 

Престеса и Р. Гиольди, но по доносу был схвачен полицией.  

В сентябре 1936 г. ЦК КП Аргентины направила И.Р. Григулевича в 

Испанию. Служил адъютантом по международным поручениям комиссара 5-

го полка В. Видали, адъютантом начальника штаба армии Мадридского 

фронта генерала Рохо, работал переводчиком советского полпредства в 

Мадриде, был завербован сотрудником представительства НКВД в Испании 

Н. С. Фридгутом, с марта 1937 г. выполнял задания резидента НКВД в 

Испании А. М. Орлова. В мае 1937 г. участвовал в ликвидации лидера 

троцкистской «Объединенной рабочей марксистской партии» (ПОУМ) А. 

Нина.  

В конце 1937 г. И.Р. Григулевич был отозван в СССР и в апреле 1938 г. 

вместе с другим разведчиком «Марио» послан в Мексику с целью 

ликвидации Л. Д. Троцкого. Однако в связи с побегом А. М. Орлова на Запад 

был вынужден вернуться в Москву и прибыл в Мексику лишь в феврале 1940 

г. Участвовал в нападении группы боевиков во главе с мексиканским 

коммунистом, известным художником Д. Сикейросом на виллу Троцкого в 

пригороде Мехико Койоакане в мае 1940 г. По возвращении из Мексики 

участвовал в ликвидации агентов охранки в Литве, обеспечивая выход 

боевиков на объекты операций.  

В конце 1940 г. вернулся в Аргентину в качестве руководителя 

нелегальной разведывательно-диверсионной группы. После начала Великой 

Отечественной войны руководство советской внешней разведки поставило 

перед И. Р. Григулевичем задачу организовать в Аргентине диверсионную 

работу по срыву поставок нацистской Германии горючего, продовольствия, 

сырья, других стратегических материалов из латиноамериканских стран. 

Группой было заложено более 150 мин, потоплены многие транспорты, 

направлявшиеся в Германию, уничтожены несколько складов в портах 

Аргентины. В результате к середине 1943 г. вывоз чилийской селитры через 
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Буэнос-Айрес резко сократился. В 1943 г. И.Р. Григулевич на короткий срок 

был отозван в Москву и состоял в негласном штате 4-го управления НКГБ 

СССР, но вскоре вернулся в Аргентину, где его группа продолжала боевую 

работу вплоть до середины 1944 г., когда из центра поступило указание 

свернуть диверсионную деятельность.  

В послевоенные годы жил в Мексике под именем Теодоро Б. Кастро. 

Сблизился с представителями костариканского революционного движения 

Хосе Фигереса Феррера, которые в эмиграции готовили переворот в своей 

стране, содействовал в выработке их идеологической платформы. После 

захвата власти в Коста-Рике эмигранты предложили Т. Кастро занять «любой 

пост в правительстве». От предложения он отказался, но, используя связи с 

новым правительством, создал для себя уникальное прикрытие: в 1951 г. стал 

временным поверенным в делах Коста-Рики в Италии и официальным 

советником делегации республики на 6-й сессии Генеральной Ассамблее 

ООН. В мае 1952 г. Т. Кастро вручил верительные грамоты чрезвычайного 

посланника и полномочного министра Республики Коста-Рика президенту 

Италии. Одновременно являясь посланником при папском престоле в 

Ватикане и по совместительству – посланником в Югославии.  

В начале 1953 г. И. Р. Григулевич был срочно отозван в СССР. Высшее 

руководство поручило ему подготовку ликвидации руководителя СФРЮ 

Иосифа Брос Тито. Операция была отменена ввиду смерти И. В. Сталина.  

Осенью 1953 г. И. Р. Григулевич был уволен из органов 

госбезопасности и занялся научной работой. Его первая крупная работа – 

монография «Ватикан. Религия, финансы, политика» (1957) была защищена 

им в качестве кандидатской диссертации. В 1957 – 1960 гг. был назначен 

заместителем заведующего латиноамериканским отделом Госкомитета по 

культурным связям с зарубежными странами при СМ СССР. С 1960 г.  

старший научный сотрудник, с 1970 г. заведующий сектором Института 

этнографии АН СССР. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию по своей 

монографии «Культурная революция на Кубе». Член-корреспондент АН 
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СССР (1979). Был главным редактором журнала «Общественные науки в 

СССР». Основные труды посвящены истории и современной практике 

католицизма, его роли в странах Латинской Америки, истории папства и 

инквизиции. Им были написаны биографии С. Боливара, Ф. де Миранды, Б. 

Хуареса, П. Вильи, Х. Марти, Э. Че Гевары, А. Сесара Сардино, К. Фонсеки 

Амадора, С. Альенде, Д. А. Сикейроса, У. Фостера и другие многочисленные 

брошюры и статьи. Многие работы опубликованы под псевдонимом «Иосиф 

Лаврецкий» (фамилия матери). Умер И.Р. Григулевич  в 1988 г., похоронен 

на Донском кладбище в Москве.  

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы 

народов, венесуэльским орденом Франсиско Миранды, кубинской медалью 

«XX лет Монкады».  

 

Корж Василий Захарович (1899 – 1967). Генерал-майор (1943). 

Родился в деревне Хоростов (ныне Солигорского района Минской области) в 

семье крестьянина. Окончил сельскую школу. В 1921 – 1925 гг. воевал в 

партизанском отряде П. П. Орловского, действовавшем в Западной 

Белоруссии. С 1925 г. – председатель колхозов в районах Минского округа. 

Член коммунистической партии с 1929 г. В 1931 – 1936 гг. служил в органах 

ГПУ – НКВД БССР. В 1936 – 1937 г. – командир интернационального 

партизанского отряда в Испании. В 1939 – 1940 гг. – директор зерносовхоза в 

Краснодарском крае, совхоза в Гомельской области. С 1940 г. – заведующий 

сектором Пинского обкома РКП (б). В начале Великой Отечественной войны 

сформировал и возглавил один из первых в Белоруссии партизанских 

отрядов. Осенью 1941 г. вместе с другими партизанскими отрядами 

совершил рейд по Минской и Полесской областям. Командир Пинского 

партизанского соединения. В 1946 г. окончил Военную академию Генштаба. 

С этого же года в запасе. В 1949 – 1953 гг. – заместитель министра лесного 

хозяйства БССР. В 1953 – 1963 гг. – председатель колхоза «Партизанский 

край» Солигорского района Минской области.  
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Герой Советского Союза (1944). Награжден двумя орденами Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Красной звезды, медалями.  

 

Орловский Кирилл Прокофьевич (1895 – 1968). Полковник. Родился 

в деревне Мышковичи (ныне Кировского района Могилевской области, 

Белоруссия) в семье крестьянина. В 1910 г. окончил церковно-приходскую 

школу. В 1915 г. призван в армию, служил рядовым 251-го запасного 

пехотного полка, с 1917 г. – унтер-офицером, командиром саперного взвода 

65-го пехотного полка на Западном фронте. В январе 1918 г. 

демобилизовался и вернулся в родную деревню. Однако его «мирная 

передышка» продолжалась недолго: после прихода германских оккупантов в 

Белоруссию Орловский связывается с Бобруйским подпольным комитетом 

РКП (б), создает партизанский отряд, которым командует с августа по 

декабрь 1918 г.  

В декабре 1918 г. – мае 1919 г. работал в Бобруйской ЧК. В 1919 – 1920 

гг. учился на 1 – х Московских пехотных курсах комсостава: будучи 

курсантом, участвовал в боях против войск Юденича, в советско-польской 

войне. В 1920 – 1925 гг. руководил партизанскими отрядами во входившей в 

состав Польши Западной Белоруссии по линии «активной разведки» 

Разведывательного управления РККА. Под его руководством проведены 

десятки операций, в результате которых уничтожено свыше 100 жандармов и 

помещиков.  

В последующий период учился в Коммунистическом университете 

национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского, который 

окончил в 1930 г. Затем в течение пяти лет находился на работе по подбору и 

подготовке партизанских кадров по линии Особого отдела НКВД 

Белорусской ССР.  

В 1936 – 1937 гг. работал начальником участка на строительстве канала 

Москва – Волга.  
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В 1937 – 1938 гг. выполнял специальные задания органов советской 

внешней разведки во время войны фашистами в Испании. Затем был 

слушателем специальных курсов НКВД в Москве, работал помощником 

сельскохозяйственного института в Чкалове (ныне Оренбург). С марта 1941 

г. по май 1942 г. находился в заграничной командировке по линии НКВД в 

Китае.  

После возвращения в СССР – в 4 – м управлении НКВД СССР. В 

октябре 1942 г. во главе десантной группы направлен в тыл врага в район 

Беловежской пущи, участвовал в организации партизанских отрядов, 

возглавлял отряд особого назначения «Соколы», действовавший в 

Барановической области. В феврале 1943 г. во время операции по 

уничтожению заместителя фашистского гауляйтера Белоруссии Ф. Фенса 

тяжело ранен (оторвало правую руку). После лечения – по декабрь 1944 г. 

работал в НКГБ БССР, затем вышел в отставку по состоянию здоровья.  

В 1944 – 1945 гг. – председатель колхоза «Рассвет» в селе Мышковичи 

Могилевской области Белоруссии.  

Делегат XX, XXII, XXIII съездов КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС в 

1956 – 1961 гг. Депутат Верховного Совета СССР с 1950 г.  

Герой Советского Союза (1943), Герой Социалистического Труда 

(1965). Награжден пятью орденами Ленина, орденами Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени БССР (1932), медалями.  

 

Прокопюк Николай Архипович (1902 – 1975). Полковник (1948). 

Родился в селе Самчики Каменец-Подольской губернии (ныне Хмельницкой 

области) в семье плотника. После окончания церковно-приходской школы 

батрачил у помещика. В 1916 г. экстерном сдал экзамены за 6 классов 

гимназии.  

После Октябрьской революции работал на заводе слесарем, токарем. В 

1918 г. состоял в вооруженной дружине завода. В 1917 – 1918 гг. и 1919 – 

1920 гг. по болезни – на иждивении родителей. В 1920 г. вступил в Красную 
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Армию, воевал с деникинцами и на польском фронте в составе 8 – й дивизии 

червонного казачества. В 1920 – 1921 гг. работал в Решневецком и 

Купельском волостных военкоматах Каменец-Подольской губернии.  

В 1921 г. направлен на работу в органы госбезопасности – сотрудник 

Старо-Константиновского политбюро ЧК/уездного отделения ГПУ 

(заведующий столом финансовых документов, делопроизводитель 

политчасти, секретарь секретно-оперативной части, шифровальщик), 

Шепетовского окружного отделения ГПУ (информатор по уезду, 

уполномоченный по борьбе с бандитизмом). Принимал участие в ликвидации 

диверсионно-террористических групп, засылаемых польской разведкой на 

советскую территорию. В 1924 – 1930 гг. служил в 20-м Славутском 

(уполномоченный ИНО), затем в 24-м Могилев-Подольском погранотрядах. 

В 1930 – 1940 гг. служил в Особом отделе Украинского военного округа, 

Особом отделе УГБ НКВД УССР в должности помощника начальника и 

начальника отделения. В мае 1937 г. после поданного им рапорта направлен 

помощником резидента ИНО ГУГБ НКВД в Барселону (Испания). Был 

советником и командиром партизанского отряда на Южном фронте, старшим 

советником 14-го корпуса республиканской армии.  

По возвращении в Советский Союз в 1938 г. по ложному доносу 

понижен в должности. В мае 1940 г. уволен в запас, в августе того же года 

зачислен в запас НКВД с прикомандированием к 5 – му отделу ГУГБ НКВД. 

Перед Великой Отечественной войной, с октября 1940 г. по июнь 1941 г. , 

находился на оперативной работе в Хельсинки (Финляндия) под прикрытием 

должности сотрудника Хозяйственной группы полпредства СССР в 

Финляндии.  

В конце лета 1941 г. по рекомендации бывшего резидента в Финляндии 

Е. Т. Синицына был направлен в Особую группу НКВД СССР. С сентября 

1941 г. – командир 4-го батальона 2-го полка ОМСБОН. В ноябре 1941 г. – 

январе 1942 г. – старший оперуполномоченный 16-го отделения 2-го отдела 

НКВД СССР. С января 1942 г. – начальник отделения 4-го управления НКВД 
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СССР. Одновременно руководил опергруппой Особого отдела Юго-

Западного фронта. В июле 1942 г. принят кандидатов в члены ВКП (б). В 

августе 1942 г. заброшен в тыл фашистов во главе оперативной группы 

«Охотники» 40го управления НКВД, на базе которой создал партизанское 

соединение, действовавшее на территории Украины, Польши, Чехословакии. 

Соединение провело 23 крупных боевых операции, уничтожило 21 эшелон с 

живой силой и техникой противника, 38 немецких танков, захватило большое 

количество оружия и боеприпасов. На основе разведданных отряда советская 

авиация совершила ряд успешных воздушных налетов на военные объекты 

врага.  

В 1944 г. соединение и действующие вместе с ним партизанские 

отряды попали в окружение. Н. А. Прокопюк принял командование на себя. 

В ходе продолжительных ожесточенных боев партизаны прорвали кольцо 

окружения, нанеся противнику серьезный урон. Под командованием 

Прокопюка отряды прошли с боями более 300 км. В июне 1944 г. руководил 

действиями советских и польских партизан в Яновских лесах (южнее г. 

Люблина, Польша). В конце сентября 1944 г. соединение захватило Русский 

перевал в Восточных Карпатах и удерживало его до подхода войск 4-го 

Украинского фронта.  

В ноябре 1944 г. принят в члены ВКП(б).  

С декабря 1944 г. по июль 1946 г. – заместитель начальника отдела 

спецзаданий НКВД/МВД СССР. В декабре 1944 г. – декабре 1945 г. – в 

спецкомандировке в Китае, участвовал в национально-освободительной 

войне китайского народа. При его участии сформированы разведывательно-

диверсионные группы, которые оказали успешное сопротивление поднявшим 

мятеж в провинции Синьцзян уйгурским сепаратистам, финансируемым и 

снабжаемым оружием правительством Чан Кайши.  

После возвращения из Китая возглавлял отдел внутренних дел 

управления Советской военной администрации в Германии земли Саксония 

(Дрезден), участвовал в ряде специальных операций. В 1948 – 1850 гг. 
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работал в Главном управлении по борьбе с бандитизмом МВД СССР (в мае-

июне 1948 г. – заместитель начальника 8-го отдела, в июне 1948 г. – августе 

1950 г. – заместитель начальника 1-го отделения).  

В 1950 г. в звании полковника уволен в запас по состоянию здоровья, с 

1961 г. – персональный пенсионер союзного значения.  

Герой Советского Союза (1944). Награжден двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 – й 

степени, медалями, именным оружием, восемью иностранными орденами 

(ПНР и ЧССР).  

 

Рабцевич Александр Маркович(1898 – 1961). Полковник. Родился в 

деревне Лозовая Буда Бобруйского уезда Минской губернии (ныне 

Могилевская область) в крестьянской семье. В 1916 г. призван в армию. 

Рядовой, затем унтер-офицер.  

В 1918 г. – партизан отряда, действовавшего в Бобруйском уезде 

против контрреволюционного польского корпуса Девбор-Мусницкого и 

германских оккупантов. С конца 1918 г. – в Красной Армии, участвовал в 

защите Петрограда от войск Юденича. В 1920 г. закончил школу комсостав 

РККА. В 1921 – 1924 гг. участвовал в партизанском движении в Западной 

Белоруссии по линии «активной разведки» Разведывательного управления 

Штаба РККА, с 1925 г. в органах ОГПУ.  

Участник национальной освободительной войны в Испании, 

командовал разведывательным отрядом 18 – й бригады Республиканской 

армии. С 1938 г. работал в Минске в органах наркомата здравоохранения 

Белорусской ССР. В 1939 г. вступил в ВКП(б).  

С начала Великой Отечественной войны – в действующей армии: 

командир роты, затем батальона Отдельной мотострелковой бригады особого 

назначения НКВД СССР. С июля 1942 г. и до освобождения Белоруссии от 

оккупации – командир партизанского отряда особого назначения 

«Храбрецы». Под его руководством были проведены крупные боевые 
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операции в Могилевской, Полесской и Пинской областях, осуществлялась 

детальная разведка военных объектов гитлеровцев. В частности, удалось 

добыть данные о строительстве оборонительных рубежей, дислокации 

складов, аэродромов, работе железных дорог в Витебской, Могилевской и 

Гомельской областях.  

В 1945 – 1952 гг. работал в органах МГБ БССР.  

Герой Советского Союза (1944). Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, «Знак 

Почета», медалями.  

 

Спрогис Артур Карлович (1904 – 1980). Полковник. Родился в Риге в 

семье рабочего. В феврале 1919 г. добровольно вступил в Красную Армию, в 

17-й латышский полк, тогда же принят в комсомол. В 1920 г. был 

командирован в Москву на курсы комсостава. В том же году вступил в РКП 

(б). После нескольких месяцев учебы в составе курсантской бригады уехал на 

Южный фронт. Участвовал в боях против войск Врангеля. После окончания 

Гражданской войны вернулся в Военную школу и окончил ее в 1922 г. , 

после чего получил назначение на должность командира взвода в 

пограничные войска на западной границе. Участник операции «Синдикат – 

2». Служил в погранвойсках до 1928 г., когда был командирован в Высшую 

пограничную школу ОГПУ. Весной 1930 г. окончил школу и направлен на 

работу в Особый отдел ГПУ-НКВД Белоруссии в качестве уполномоченного. 

В Особом отделе служил до 1936 г., после чего командирован в Испанию. 

Вернулся в СССР в 1937 г. В том же году направлен на учебу в Военную 

академию им. М. В. Фрунзе, которую окончил в 1941 г. С начала Великой 

Отечественной войны служил на Западном фронте, занимался организацией 

партизанской и диверсионной борьбы в тылу противника. Был ранен. В 

начале 1943 г. получил назначение на должность начальника штаба 

партизанского движения Латвии. На этой должности находился до момента 

ликвидации штаба в 1944 г., после чего находился в распоряжении ЦК 
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Коммунистической партии Латвии, занимался партийной работой: 

заведующий партийным отделом ЦК КПЛ, сотрудник постпредства ЛССР в 

Москве.  

За выдающиеся заслуги в деле укрепления государственной  

безопасности А.К. Спрогис агражден орденом Ленина, четырьмя орденами 

Красного Знамени, медалями.  

 

  

 

Судоплатов Павел Анатольевич (псевдонимы «Андрей», «П. 

Матвеев», «Анатолий Андреев») (1907 – 1996). Генерал-лейтенант (1945). 

Родился в г. Мелитополе в семье мельника. В 1914 – 1919 гг. учился в школе. 

В июне 1919 г. ушел вместе с оставляющими город частями Красной Армии, 

был воспитанником полка. После разгрома полка с уцелевшими бойцами 

дошел до Никополя, где вступил во вновь сформированный 1-й ударный 

Мелитопольский полк 5-й Заднепровской дивизии Красной Армии. Полк был 

разбит войсками генерала Шкуро. Судоплатов попал в плен, бежал, отступал 

с частями Красной Армии, оказался в занятой белыми Одессе. 

Беспризорничал, подрабатывал в порту и на базаре. После освобождения 

Одессы в начале 1920 г. вновь вступил в Красную Армию. Участвовал в боях 

на Украине и на Польском фронте. В дальнейшем был сотрудником Особого 

отдела 44-й дивизии, затем Волынского губернского отдела ГПУ в 

Житомире. С 1922 г. П.А. Судоплатов в погранвойсках ОГПУ, с сентября 

1923 г. на комсомольской работе в Мелитополе.  

В феврале 1925 г. П.А. Судоплатов по направлению окружкома 

комсомола был принят на работу в Мелитопольский окружной отдел ГПУ. 

Он был сотрудником информационного отделения, помощником 

уполномоченного учетно-статистического отдела, младшим оперативным 

работником, осуществлял агентурную работу в греческом, болгарском и 

немецком поселениях. С 1928 г. стал уполномоченным секретно-
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политического отдела Харьковского окружного отдела, уполномоченным 

Информационного отдела ГПУ УССР в Харькове, одновременно в 1928 – 

1930 гг. заочно учился на рабфаке. В 1928 г. П.А. Судоплатов вступил в ВКП 

(б).  

В феврале 1932 г. он переведен в центральный аппарат ОГПУ. 

Инспектор, старший инспектор 1-го отделения Отдела кадров ОГПУ, 

курировал кадры ИНО. С 1933г. в аппарате иностранного отдела ОГПУ: 

оперуполномоченный 5-го, затем 8-го отделений. С октября 1933 г. П.А. 

Судоплатов находился в резерве Отдела кадров ОГПУ в связи со 

специальной командировкой за рубеж. По возвращении в СССР, с ноября 

1934 г. оперуполномоченный 7-го отделения ИНО ГУГБ НКВД. В 1935 г. 

П.А. Судоплатов под видом представителя украинского антисоветского 

подполья под псевдонимом «Андрей» внедрен в руководство ОУН в Берлине. 

Учился в специальной партийной школе НСДАП в Лейпциге. Завоевал 

доверие лидера ОУН полковника Е. Коновальца, вошел в его ближайшее 

окружение и сопровождал в инспекционных поездках в Париж и Вену. В 

1937 – 1938 гг. «Андрей» выезжал нелегальным курьером в ряд стран 

Западной Европы под прикрытием должности радиста грузового судна. 23 

августа 1938 г. по личному поручению И. В. Сталина осуществил в 

Роттердаме (Нидерланды) ликвидацию Е. Коновальца, передав ему коробку 

конфет с заложенной в нее бомбой.  

По возвращении в СССР  оперуполномоченный ИНО, затем помощник 

начальника отделения 7-го отдела ГУГБ НКВД СССР, и. о. помощника 

начальника 4-го (испанского) отделения 5-го отдела ГУГБ. В ноябре-декабре 

1938 г. после ареста З. И. Пассова и С. М. Шпигельглаза исполнял 

обязанности начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД.  

 В конце декабря 1938 г. был отстранен от работы и исключен 

первичной парторганизацией отдела из ВКП (б) за «связь с врагами народа». 

Благодаря вмешательству Л.П. Берии решение не было утверждено 

парткомом наркомата.  



 90 

С января 1939 г.  заместитель начальника 4-го отделения, с мая 1939 г.  

заместитель начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР. П.А. Судоплатов 

руководил подготовкой операции «Утка» (ликвидация Л. Д. Троцкого), 

осуществленной 20 августа 1940 г. в Мексике Л. А. Эйтингоном и Р. 

Меркадером. С февраля 1941 г. заместитель начальника 1-го 

(разведывательного) управления НКГБ СССР. С июля назначен начальником 

Особой группы при наркоме внутренних дел СССР, с октября 1941 г. 

начальником 2-го отдела НКВД СССР. Одновременно с ноября 1941 г. по 

июнь 1942 г.  заместитель начальника 1-го управления НКВД. С января 1942 

г.  начальник 4-го управления НКВД СССР, созданного на базе 2-го отдела. 

Руководил партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в 

ближнем и дальнем тылу противника, координировал работу агентурной сети 

на территории Германии и стран ее союзников, с ноября 1942 г. по 

совместительству заместитель начальника 1-го управления НКВД СССР, с 

мая 1943 г.  начальник 4-го управления НКГБ СССР.  

С февраля 1944 г. П.А. Судоплатов начальник группы «С» при наркоме 

внутренних дел СССР, руководил переводом и обобщением агентурных 

материалов по атомной проблеме. Одновременно с мая по август 1945 г. 

начальник отдела «Ф» НКВД СССР (работа на территории стран, 

освобожденных Красной Армией от противника, сбор информации от 

граждан СССР, побывавших в плену или интернированных в странах 

Европы). В 1945 – 1947 гг. под именем П. Матвеева и прикрытием должности 

советника НКИД участвовал в подготовке и проведении конфиденциальных 

переговоров наркома министра иностранных дел СССР В. М. Молотова с 

чрезвычайным и полномочным послом США в СССР А. Гарриманом.  

С сентября 1945 г. П.А. Судоплатов начальник созданного на базе 

группы «С» самостоятельного отдела «С» НКВД-НКГБ СССР и 

одновременно начальник Объединенного разведывательного бюро 

Специального комитета при СНК-СМ СССР по проблеме №1 (создание 

атомного оружия). Он координировал обеспечение разведывательными 
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материалами руководителей и ведущих ученых советского ядерного проекта, 

по совместительству являлся начальником отдела «К» НКГБ СССР, в 

обязанности которого входило оперативное обслуживание атомных 

специальных объектов, а также начальником Особого бюро – 

информационно-аналитической службы при наркоме внутренних дел, 

позднее подчинявшейся министру госбезопасности СССР. После 

образования в марте 1946 г. МГБ СССР совмещал должности руководителя 

4-го управления и отдела «С».  

В феврале 1947 г. возглавил отдел «ДР» (диверсионная работа против 

военно-стратегических баз США и НАТО, расположенных вокруг СССР). 9 

сентября 1950 г. утвержден начальником Бюро №1 МГБ СССР по 

диверсионной работе за границей, созданного на базе Спецслужбы МГБ 

СССР, с 1951 г. возглавлял это Бюро на правах начальника управления. 

Окончил Военно-юридическую академию (1953).  

Огромную работу П.А. Судоплатов провѐл по уничтожению 

украинского националистического подполья. 

После смерти И. В. Сталина был назначен заместителем начальника 

ПГУ (контрразведка) МВД СССР. С мая 1953 г. начальник 9-го 

(разведывательно-диверсионного) отдела МВД СССР. После ареста Л. П. 

Берии и расформирования 9-го отдела 31 июля 1953 г. переведен во ВГУ 

(разведка) МВД СССР на должность начальника отдела. Однако 20 августа 

был уволен «за невозможностью дальнейшего использования», и на 

следующий день арестован по обвинению в участии в заговоре Берии, 

имевшем целью «уничтожение членов советского правительства и 

реставрацию капитализма». До 1958 г. находился под следствием. Виновным 

себя не признал.  

12 сентября 1958 г. на закрытом заседании Военной коллегии 

Верховного суда СССР было рассмотрено дело по обвинению Судоплатова в 

перечисленных выше преступлениях. Он был приговорен к тюремному 

заключению на 15 лет. 17 октября лишен воинского звания и наград. 
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Отбывал наказание во Владимирской тюрьме, где тяжело заболел, перенес 

три инфаркта, ослеп на один глаз, получил инвалидность 2-й группы. В 

августе 1968 г. освобожден. Активно участвовал в ветеранском движении. 

Занимался литературной деятельностью. Под псевдонимом «Анатолий 

Андреев» опубликовал три книги. В соавторстве с сыном Анатолием 

Павловичем Судоплатовым выпустил книгу воспоминаний, ставшую 

международным бестселлером и вышедшую на английском, немецком и 

других языках. В 1997 г. посмертно вышла в свет его последняя книга – 

«Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 – 1950».  

Более 20 лет боролся за восстановление своего доброго имени. В 

феврале 1992 г. в соответствии с законом РФ «О реабилитации жертв 

политических репрессий» был реабилитирован Главной военной 

прокуратурой РФ. В 1998 г. указом Президента РФ посмертно восстановлен в 

правах на государственные награды.  Ордена и медали П.А. Судоплатова 

возвращены его семье.  

За заслуги в деле укрепления государственной безопасности П.А. 

Судоплатов награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 1-й степени (1945), медалями, знаком «заслуженный 

работник НКВД».  

 

Фельдбин Лейба Лазаревич, в органах НКВД – Орлов Александр 

Михайлович, Никольский Лев Лазаревич, Л. Николаев, Л. Фельдель, Уильям 

Голдин). (1895 – 1973). Ст. майор госбезопасности (1936).  

Л.Л. Фельдбин  родился в Бобруйске Минской губернии в семье 

мелкого служащего по лесному делу. По окончании в 1915 г. среднего 

учебного заведения в Москве поступил на юридический факультет 

Московского университета и одновременно  в Лазаревский институт 

восточных языков. В Москве в 1916 г. был призван в армию, служил 

рядовым 104-го пехотного полка на Урале. В 1917 г. переведен в 
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студенческий батальон в Царицыне, где служили неблагонадежные 

элементы. После Февральской революции закончил школу прапорщиков. В 

1917 г. вступил в партию «объединенных социал-демократов»-РСДРП 

(интернационалистов), затем в группу «независимых», возглавлявшуюся С. 

А. Лозовским.  

 В 1917 – 1918 гг. Фельдбин заместитель заведующего справочного 

бюро Высшего финансового совета, затем преподавал в школе. В 1919 г. 

вступил в Красную Армию. Служил в Особом отделе 12-й армии 

следователем, уполномоченным по борьбе с контрреволюцией, старшим 

следователем. Участвовал в раскрытии контрреволюционных организаций в 

Киеве. При отступлении армии возглавлял отряд особого назначения по 

борьбе с мятежниками. В мае 1920 г. вступил в РКП(б).  

С декабря 1920 г. – начальник агентурно-следственного отделения 

Особого Отдела ВЧК по охране северной границы, заместитель начальника 

секретно-оперативной части (СОЧ) того же отдела, начальник следственно-

розыскной части и заместитель начальника СОЧ Архангельской ГУБЧК. 

Одновременно – особоуполномоченный по фильтрации белых офицеров на 

Севере.  

С июля 1921 по 1922 г. - следователь Верховного трибунала при ВЦИК. 

Во время партийной чистки Фельдбин был переведен на 6 месяцев из членов 

в кандидаты в члены РКП (б) «за незнание партийной программы». С января 

1923 г. являлся помощником прокурора Уголовно-кассационной коллегии 

Верховного суда РСФСР.  

В 1924 г. завершил учебу в Школе правоведения при Московском 

университете и вновь приходит на службу в органы госбезопасности. С мая 

1924 г А.М. Орлов назначен начальником 6-го отделения, с 1925 г. – 

начальником 7-го отделения и помощником начальника Экономического 

управления ОГПУ, затем начальником погранохраны Сухумского гарнизона 

(в особых отделах в Красной Армии, Архангельске, ЭКУ и Закавказье 

работал под руководством своего двоюродного брата З. Б. Кацнельсона).  
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В 1926 г. переводится в иностранный ОГПУ. В 1926 – 1927 гг. А.М. 

Орлов был назначен резидентом в Париже, действовал под фамилией Л. 

Николаев и прикрытием должности сотрудника торгпредства СССР во 

Франции. В 1928 г. был направлен в Берлинскую резидентуру под фамилией 

Л. Фельдель и прикрытием должности торгового советника полпредства 

СССР в Германии.  

С 1930 г. А.М. Орлов работает в СССР, начальником 7-го отделения 

(экономическая разведка) иностранного отдела ОГПУ. В сентябре 1932 г. 

выезжал в командировку в США под прикрытием должности представителя 

Льноэкспорта, где сумел приобрести подлинный Американский паспорт на 

имя Уильяма Голдина.  

Весной 1933 г. по документам У. Голдина направлен в Париж во главе 

нелегальной оперативной группы «Экспресс» с задачей разработки 2-го Бюро 

(разведка) французского Генштаба. В период командировки в 1934 г. опознан 

перебежчиком, бывшем сотрудником советского торгпредства, в связи с чем 

был вынужден покинуть Францию.  

С июля 1934 г. А.М. Орлов назначен нелегальным резидентом в 

Англии под прикрытием представителя «Америкэн рефриджерейтор 

компании Лтд». А.М. Орлов прибыл в Лондон, где стал главным оператором 

выпускника Кембриджского университета К. Филби («Зенхен»), 

завербованного незадолго до этого сотрудником советской резидентуры А. 

Дейчем («Ланг»).  

В октябре 1935 г. по возвращении в СССР был назначен заместителем 

начальника транспортного отдела ГУГБ НКВД. Однако фактически работал в 

ИНО, где продолжал курировать деятельность «Кембриджской группы». В 

декабре 1935 г. по американским документам для выполнения нелегального 

задания выезжал в Рим, в 1936 г. - Эстонию и Швецию, где успешно провел 

операцию по вербовке посла одного из западных государств.  

В сентябре 1936 г. под прикрытием должности атташе по 

политическим вопросам советского полпредства в Испании А.М. Орлов 
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направлен в Мадрид в качестве резидента НКВД и главного советника по 

внутренней безопасности контрразведке при республиканском 

правительстве. Тогда же лично И. В. Сталиным на него была возложена 

задача по организации вывоза на хранение в СССР испанского золотого 

запаса (510т.), составлявшего более полумиллиарда долларов США.  

С декабря 1936 г. принимал непосредственное участие в организации 

контрразведывательной службы республиканцев –  СИМ. Руководимый им 

аппарат провел значительную работу по разоблачению франкистской 

агентуры и подготовки партизанских и диверсионных групп для действия в 

тылу противника. В шести созданных при его участии диверсионно-

разведывательных лагерях прошли обучение не менее 1000 человек. 

Под его непосредственным руководством была проведена операция по 

подавлению вооруженного мятежа анархистов и троцкистской организации 

ПОУМ в Каталонии. В июне 1937 г. им же организовано похищение из 

тюрьмы и последующая ликвидация лидера ПОУМ Андре Нина.  

Заслугой А.М. Орлова является создание особо секретной школы по 

подготовки ценной агентуры под кодовым названием «Строительство». 

Кандидаты на обучении тщательно отбирались из бойцов 

интернациональных бригад. Многие выпускники школы были признаны 

слишком ценными, чтобы воевать в Испании. Их выводили через Францию в 

Западную Европу и с заданиями направляли в различные страны мира. 

Одним из выпускников был К. Морис, ставший прославленным агентом-

нелегалом внешней разведки СССР.   

 В Испании А.М. Орлову вновь пришлось руководить работой К. 

Филби, находившегося со спецзаданием при франкистском правительстве. В 

апреле 1938 г. А.М. Орлов завербовал бойца интербригады из США Морриса 

Коэна, будущего «Атомного разведчика», в будущем связного Р. И. Абеля и 

К. Т. Молодого.  

В июле 1938 г. А.М. Орлов получил приказ выехать в Антверпен для 

встречи с представителем Центра С. М. Шпигельглазом на борту советского 
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парохода «Свирь». Опасаясь ареста и депортации в Советский Союз, А.М. 

Орлов ушѐл через Канаду в США, став невозвращенцем. В дальнейшем 

проживал под именем Игоря Константиновича Берга.  

После смерти И. В. Сталина опубликовал заграницей книги «История 

сталинских преступлений» (1953) и «Пособие по контрразведке и ведению 

партизанской войны» (1954). На многочисленных допросах в ФБР и других 

западных спецслужбах не выдал известную ему лично заграничную агентуру 

советской разведки, в т. ч. группу К. Филби. В 1969 году внешняя разведка 

КГБ СССР предприняла попытку установить с ним контакт, который не 

получил развития. Умер А.М. Орлов-- Фельдбин в США в 1973 году. 

Л.Л. Фельдбин -- А.М. Орлов награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени. Полагаю, пришло время в полной мере оценить по заслугам 

деятельность талантливого сотрудника внешней разведки СССР.   

 

Фридгут Николай Самойлович (1905 – 1942). В органах ОГПУ с 1929 

г. Сотрудник ИНО ОГПУ/5-го отдела ГУГБ НКВД. Находясь в командировке 

в Испании, привлек к работе внешней  разведки И. Р. Григулевича. Уволен и 

арестован в 1938 г. В начале Великой Отечественной войны освобожден из 

заключения, направлен на оперативную работу за рубеж. Н.С. Фридгут погиб 

в Афганистане при выполнении боевого задания.  

 

Шпигельглаз Сергей Михайлович (псевдоним «Дуглас») (1897 – 

1940). Руководитель внешней разведки в 1938 г. Майор госбезопасности. 

Родился в д. Мосты Гродненской губернии в семье бухгалтера. Окончил 

реальное училище в Варшаве, учился на юридическом факультете 

Московского университета. Владел польским, немецким и французскими 

языками. Участвовал в революционном движении, арестовывался полицией. 

В мае 1917 г. с 3 курса университета С.М. Шпигельглаз был призван в 

армию, окончил школу прапорщиков в Петрограде, служил в 42 запасном 

полку.  
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С апреля 1918 г. С.М. Шпигельглаз назначен заведующим финансовой 

частью Московского губернского военного комиссариата. С января 1919 г. 

работал в органах Военного контроля. После слияния Военного контроля с 

Военным отделом ВЧК назначен начальником финансового отделения 

Особого отдела ВЧК. В 1919 г. вступил в РКП(б). В качестве члена так 

называемой экспедиции Кедрова выезжал с оперативными группами в города 

и районы юга, запада и центра России, участвовал в карательных акциях, 

подавлении контрреволюционных заговоров и мятежей, в разработках 

подозреваемых в принадлежности к контрреволюционным организациям 

лиц. С 1921 г. С.М. Шпигельглаз принят в ЧК Белоруссии.  

С января 1922 г. С.М. Шпигельглаз назначен уполномоченным 6-го 

отдела КРО ГПУ, затем ИНО ГПУ. В 1922 г. находился в спецкомандировке 

в Монголии, участвовал в пересечении деятельности белогвардейских 

бандформирований в этой стране; по агентурным каналам информировал 

Центр об обстановке в Монголии, о стратегических планах Японии и 

милитаристских кругов Китая на Дальнем Востоке. По возвращении в СССР 

работал во внешней разведке. С июня 1935 г. назначен помощником 

начальника ИНО ОГПУ – ГУГБ НКВД СССР, с декабря 1936 г. стал 

заместителем начальника 7-го отдела ГУГБ НКВД. Неоднократно выполнял 

спецзадания за рубежом (в Китае, Германии, Франции). Так, под прикрытием 

владельца рыбной лавки, возглавлял нелегальную разведывательную сеть в 

Париже. В декабре 1937 г. под псевдонимом «Дуглас» руководил 

похищением председателя РОВС генерала Е. К. Миллера, организовал вывод 

из Франции в Испанию агента ИНО в РОВС генерала Н. В. Скоблина. 

Активно работал против ОУН. Под непосредственным руководством 

Шпигельглаза были добыты секретные материалы германского генштаба (так 

называемое «Завещание Секта»), раскрывающее военную доктрину 

Германии в отношении СССР. Во время гражданской войны в Испании 

оказывал оперативную помощь резидентуре, руководил спецоперациями 

разведывательно-диверсионных «летучих отрядов» в тылу франкистов. 
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После смерти А. А. Слуцкого, с февраля 1938 г. временно исполнял 

обязанности начальника 7-го отдела ГУГБ НКВД. С марта 1938 г. – 

заместитель начальника 5-го отдела 1-го управления НКВД, с сентября – 5-го 

отдела ГУГБ НКВД. Одновременно преподавал в ШОН ГУГБ НКВД СССР.  

Арестован 2 ноября 1938 г. Приговорен Военной коллегией Верховного 

суда к высшей мере наказания за «измену Родине, участие в 

заговорщической деятельности, шпионаж и связь с врагами народа». 29 

января 1940 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956 г.  

 

Эйтингон Наум Исаакович (1899 – 1981). Генерал-майор (1945). 

Родился Н.И. Эйтингон в г. Шклове Могилевской губернии в семье 

конторщика бумажной фабрики (родственники по отцовской лини были 

купцами). Он окончил 7 классов Могилевского коммерческого училища. В 

марте 1917 г. назначен инструктором отдела статистики могилевской 

городской управы, затем Могилевского совета. В мае 1917 г. примкнул к 

левым эсерам, в августе вышел из этой партии. С весны 1918 г. Н.И. 

Эйтингон работал в качестве рабочего бетонного завода, затем сотрудником 

Могилевского губернского продкома. В период «военного коммунизма» 

участвовал в продразверстке и подавлении кулацкого саботажа, работал в 

кооперации. В апреле 1919 г. был послан в Москву на курсы при 

Всероссийском совете рабочих кооперативов. Вернувшись в Белоруссию, в 

составе коммунистического отряда принимал участие в защите Гомеля от 

польских интервентов. Затем работал инструктором по кооперации, 

находился на профсоюзной работе. Член РКП(б) с октября 1919 г. Решение 

Гомельского губкома РКП(б) направлен на работу в органы ВЧК. С мая 1920 

г. назначен уполномоченным особого отдела Гомельского укрепрайона, 

затем уполномоченный по военным делам, член коллегии, заместитель 

председателя Гомельской губернской ЧК. Активно участвовал в борьбе с 

бандитизмом на Гомельщине: руководил агентурной разработкой и захватом 

известного авантюриста Опперпута, ликвидацией савинковской 
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организацией (агентурное дело «Крот»), бандформирований Булак-

Балаховича. В 1921 г. в бою у деревни Давыдовка был тяжело ранен. После 

выздоровления в марте 1922 г. переведен в Уфу на должность члена коллегии 

Башкирского губернского отдела ГПУ. В мае 1923 г. отозван в Москву и 

назначен уполномоченным, заместителем начальника отделения Восточного 

отдела ОГПУ. Одновременно учился на восточном факультете Военной 

академии РККА. После завершения учебы зачислен в иностранный отдел 

ОГПУ и в том же году направлен резидентом внешней разведки в Шанхай. С 

1926 г. под прикрытием должности советского консула возглавлял 

резидентуры в Пекине, а с 1927 г. - и в Харбине. Во время работы в Китае 

ему удалось добиться освобождения группы советских военных советников, 

захваченных китайскими милитаристами в Маньчжурии, сорвать попытку 

захвата советского консульства в Шанхае агентами Чан Кайши. В 1928 г. 

совместно с резидентом Разведывательного управления РККА в Шанхае Х. 

Салнынем организовал устранение фактического диктатора пекинского 

правительства маршала Чжан Цзолиня.  

Весной 1929 г. после разгрома китайской полицией советского 

консульства в Харбине был отозван в Советский Союз и направлен в Турцию 

легальным резидентом в Стамбул под прикрытием должности атташе 

консульства под именем и фамилией Леонида Александровича Наумова. 

Резидентура ОГПУ в Турции не работала против страны пребывания, а 

сосредоточила усилия на добывании секретной информации в иностранных 

посольствах  японском, французском, австрийском. С середины 1928 г. в 

Стамбуле существовала нелегальная резидентура ОГПУ, работавшая по 

всему Ближневосточному региону. Возглавлял ее в начале Я. Г. Блюмкин, а 

после его ареста в 1929 г. за связь с Троцким- Г. Агабеков. В задачу Н. И. 

Эйтингона, в частности, входила организация связи Агабекова с Центром. 

Помимо этого, с декабря 1929 г. по поручению ИНО руководил агентурой в 

Греции, после ареста там нелегального резидента ОГПУ. В 1930 г. Агабеков 
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бежал на Запад. Опасаясь провала, Центр в срочном порядке отозвал Н. И. 

Эйтингона из Турции.  

По возвращении в Центр Н. И. Эйтингон, сделавший псевдоним 

«Леонид Александрович Наумов» своим именем, был назначен заместителем 

Я. И. Серебрянского начальника Особой группы при председателе ОГПУ 

(группа «Яши»). Несколько раз выезжал за рубеж, в т. ч. в США, в 

Калифорнию, где руководил созданием глубоко законспирированной 

нелегальной агентурной сети. Однако сработаться с «Яшей» Эйтингону не 

удалось, и в 1931 г. он перешел на должность начальника 8-го отделения 

ИНО ОГПУ, был командирован во Францию, затем в Бельгию .  

По возвращении в СССР назначен начальником 1-го отделения 

(нелегальная разведка) иностранного отдела и во второй половине 1933 г. 

вновь направлен в США для работы в нелегальных резидентурах.  

В 1936 г. после начала гражданской войны в Испании Наумов-

Эйтингон под именем Леонида Александровича Котова направлен в Мадрид 

в качестве заместителя А. М. Орлова («Шведа»)- резидента НКВД и главного 

советника по безопасности при республиканском правительстве. В задачи 

«генерала Котова» входила подготовка испанских сил безопасности, 

руководство партизанскими операциями республиканцев в тылу противника. 

Участвовал в ликвидации руководителей испанской Рабочей партии 

марксистского единства (ПОУМ).  

После побега на Запад А. М. Орлова - «Шведа» в июле 1938 г. «Котов» 

возглавил резидентуру. Центр поручил ему восстановить связь с одним из 

членов «кембриджской пятерки» Гаем Берджесом («Медхен»). После 

поражения республиканцев в 1939 г. руководил эвакуацией советских 

специалистов и добровольцев из Испании в СССР, затем переехал во 

Францию, где реорганизовывал и восстанавливал остатки испанской 

агентурной сети НКВД. В Париже наладил работу с «Медхен», который в 

марте 1939 г. был передан на связь легальному резиденту НКВД в Лондоне 

А. В. Горскому. Во Франции Н. И. Эйтингону удалось привлечь к 
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сотрудничеству близкого родственника глав испанской Фаланги Примо де 

Риверы, который до 1942 г. являлся важным источником информации о 

планах Франко и Гитлера.  

Еще в 1937 – 1938 гг. И. В. Сталин приял решение положить конец 

международному троцкистскому движению путем физического устранения 

его лидера Л. Д. Троцкого («Старика»), однако попытки внедриться в его 

окружение и осуществить указание вождя не увенчались успехом. В марте 

1939 г. генсек вернулся к проблеме «Старика», обосновавшегося к тому 

времени в Мексике. Общее руководство операцией, получившей кодовое 

наименование «Утка», было поручено П. А. Судоплатову. По его 

предложению непосредственная организация и осуществление операции на 

месте возложены на Наумова-Эйтингона. Первая попытка ликвидировать 

«Старика», предпринятая 20 мая 1940 г. путем нападения на его виллу в 

Койоакане, пригороде Мехико, группа боевиков во главе с известным 

мексиканским художником Давидом Сикейросом, закончилась неудачей. Был 

приведен в действие второй вариант, где главная роль отводилась молодому 

испанскому коммунисту Рамону Меркадеру, привлеченному Эйтингоном к 

сотрудничеству с советской разведкой еще в Испании. Меркадеру (по 

легенде: бельгийскому журналисту Жаку Морнару) удалось войти в 

ближайшее окружение Троцкого. 20 августа 1940 г. Р. Меркадер, находясь в 

кабинете Л. Д. Троцкого, нанес ему удар ледорубом по голове. На 

следующий день «Старик» скончался. Сам Р. Меркадер был арестован. Н. И. 

Эйтингону и матери Рамона- Каридад Меркадер удалось покинуть Мексику.  

Через Кубу, Китай, Дальний Восток весной 1941 г. Эйтингон вернулся 

в Москву. В мае 1941 г. был назначен заместителем начальника 1-го 

управления НКГБ СССР. 17 июня 1941 г. закрытым Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Н. И. Эйтингон награжден орденом Ленина. Во 

время торжественного вручения ордена председатель Президиума 

Верховного Совета М. И. Калинин сказал: «Чтобы ни случилось -- помни: 

Советская власть позаботится о тебе и твоей семье…».  
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В первых дней Великой Отечественной войны Н. И Эйтингон назначен 

заместителем начальника Особой группы (ОГ) при наркоме внутренних дел 

СССР, возглавляемой П. А. Судоплатовым. Основной ее задачей была 

организация диверсий в тылу противника.  

Осенью 1941 г. Н. И. Эйтингон вместе с разведчиками Г. 

Мордвиновым, И. Винаровым и группой боевиков выехал в Турцию, где по 

заданию Сталина должен был организовать ликвидацию германского посла в 

Анкаре Франца фон Папена. Покушение сорвалось, и в августе 1942 г. 

Эйтингон вернулся в Советский Союз. С августа 1942 г. - заместитель 

начальника 4-го управления НКВД-НКГБ СССР. Наряду с П. А. 

Судоплатовым, Н. И. Эйтингон был одним из организаторов партизанского 

движения и разведывательно-диверсионной работы на оккупированной 

территории СССР, а позже в Польше, Чехословакии, Болгарии и Румынии, 

сыграл ведущую роль в проведении ставших легендарными оперативных 

радиоигр против немецкой разведки «Монастырь» и «Березино».  

С сентября 1945 г. Н.И. Эйтингон назначен заместителем начальника 

отдела «С» НКВД СССР (по совместительству), занимавшегося 

координацией разведывательной работы по созданию атомного оружия. В 

послевоенные годы принимал активное участие в разработке и 

осуществлении агентурных комбинаций по ликвидации польских и 

литовских националистических бандформирований.  

В конце 1946 г. специальным решением И. В. Сталина на Н. И. 

Эйтингона было возложено проведение операции по оказании помощи 

органам безопасности КП Китая в подавлении сепаратистского движения 

мусульман-уйгуров в провинции Синьцзян. Совместно с китайскими 

коммунистами были образованы диверсионные группы под руководством 

Героя Советского Союза Н. А. Прокопюка. Им удалось организовать 

эффективное противодействие мятежникам, которых финансировал и 

снабжал оружием режим Чан Кайши. К 1949 г. уйгурские сепаратисты 

потерпели поражение.  
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С февраля 1947 г. Н. И. Эйтингон являлся заместителем начальника 

отдела «ДР» (диверсии), с сентября 1950 г. под руководством П. А. 

Судоплатова возглавил Бюро №1 МГБ СССР по диверсионной работе 

заграницей.  

В октябре 1951 г., как и многие другие работники МГБ, был арестован 

по так называемому делу о сионистском заговоре в МГБ. За решеткой 

оказалась и его сестра Соня Исааковна, врач по профессии. Ее приговорили к 

10 годам заключения «за отказ лечить русских пациентов и содействие 

сионистскому заговору». После смерти И. В. Сталина, в марте 1953 г. по 

распоряжению Л. П. Берии Н. И. Эйтингон был освобожден из тюрьмы и 

восстановлен в органах госбезопасности. В мае 1953 г. назначен 

заместителем начальника 9-го (разведывательно-диверсионного) отдела МВД 

СССР. 21 июля 1953 г. арестован по «делу Берии». В 1957 г. осужден на 12 

лет лишения свободы. Отбывал заключение во Владимирской тюрьме. В 

1964 г. освобожден. С 1965 г. Н. И. Эйтингон старший редактор издательства 

«Международные отношения». Только в 1992 г. последовала его посмертная 

реабилитация.  

За выдающиеся достижения в деле укрепления государственной 

безопасности СССР Н. И. Эйтингон награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Александра Невского, 

медалями.  

  

                  Мамсуров Хаджи-Умар Джиорович  

Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров родился 15 сентября 1903 г. в 

селении Ольгинское Владикавказского округа Терской губернии в 

крестьянской семье. В начале лета 1918 г. юноша приехал во Владикавказ, 

поступил рабочим в железнодорожное депо. В августе, когда Северный 

Кавказ захлестнули революционные события, примкнул к красным, стал 

бойцом горской кавалерийской сотни 11 армии РККА, где провоевал 

несколько месяцев. Но, заболев тифом, был оставлен отступавшими 
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сослуживцами в одном из владикавказских госпиталей. В январе 1919 г. в 

столице Осетии и еѐ окрестностях без суда и следствия было убито почти 17 

тысяч красноармейцев, большинство из которых были раненые и больные. 

Лишь по счастливой случайности Х. Д. Мамсурову удалось избежать 

кровавой расправы. С апреля 1919 г. Х. Д. Мамсуров разведчик и связной 

партизанского отряда, действовавшего в районе Владикавказа и Грозного. Не 

раз он отличился в налетах на подразделения и штабы белых, а также в боях 

за Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск, Невинномысск. В 1920 г. , после 

возвращения регулярных войск красных на Северный Кавказ, стал 

сотрудником Терской ЧК. В составе ее опергрупп участвовал во многих 

спецоперациях по ликвидации уцелевших белогвардейских отрядов.  

В марте 1921 г. стал оперуполномоченным особого отдела 11 армии 

РККА. В середине 1921 г. он уехал учиться в Москву, в Коммунистический 

университет трудящихся Востока. Но судьба распорядилась иначе. Через 

полтора года его вызвали в Главное политуправление РККА и направили в 

распоряжение военного совета Северо-Кавказского военного округа, 

предварительно предоставив отпуск. Х. Д. Мамсуров отдыхал в родном доме, 

когда стало известно, что в середине мая на праздник объединения народов 

Горской АССР приедет всесоюзный староста М. И. Калинин. Празднование 

должно было проходить между осетинским селением Ольгинское и 

ингушским аулом Базоркино, куда собирались прибыть представители 

многих горских народов. Однако накануне приезда высокого гостя в 

Ольгинское пришла тревожная весть: крупная банда белоказаков готовится к 

нападению на главу ВЦИК. Времени на сбор больших сил не было. Хаджи 

собрал небольшой отряд смельчаков и устроил засаду. Как только казаки 

приблизились к станице, отряд Х. Д. Мамсурова ударил им во фланг. В ходе 

короткой, но жестокой кавалерийской сшибки нападавшие были опрокинуты 

и бежали. У горцев было ранено несколько человек, в том числе и командир 

отряда Х. Д. Мамсуров: пуля попала в бедро, к счастью, не задев кость. 

Праздник состоялся. Уезжая в Москву, председатель ВЦИК забрал с собой 
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раненого бойца, пролившего кровь ради его спасения, и поместил его в одну 

из лучших столичных клиник.  

Естественно, что столь яркая биография открыла молодому 

кавалеристу дорогу в ряды командиров РККА. В 1929 г. Х. Д. Мамсуров 

становится командиром кавалерийского полка, а еще через два года, окончив 

курсы усовершенствования командного состава при Военно-политической 

академии им. Ленина, переводится на работу в Разведывательное управление 

Красной Армии.  

18 июля 1936 года в Испании вспыхнул мятеж, поднятый генералом 

Франко. В числе других офицеров Красной Армии на помощь 

революционной  Испании отправился и майор советской военной разведки Х. 

Д. Мамсуров — к тому времени уже ставший специалистом по организации 

партизанской борьбы и диверсионной работы.  

На Пиренеях он действовал под именем международного террориста 

Ксанти, македонца по национальности. Прибыв в Испанию, «полковник 

Ксанти» занял должность начальника разведки 14-го партизанского корпуса. 

На его счету был не один десяток успешных диверсионных операций.  

Так, например, во второй половине ноября 1936 г. диверсионный отряд 

«полковника Ксанти», перейдя линию фронта, взорвал четыре моста на 

железных и шоссейных дорогах, а в конце рейда напал на аэродром, 

уничтожив почти три десятка транспортных самолетов. При отходе с 

аэродрома Х. Д. Мамсуров был ранен в плечо, тяжело контужен разрывом 

гранаты. Потеря командира обнаружилась лишь во время сбора диверсантов 

в условленном месте. Его чудом вывезла с поля боя Паулина-Марианна, 

переводчица из Аргентины.  

После возвращения из Испании в Советский Союз Ксанти и Лина, как 

называли ее между собой соратники-интернационалисты, стали мужем и 

женой.  

Еще одним знаковым событием была встреча разведчика с писателем 

Э. Хемингуэем, находившимся в то время на Пиренеях в качестве военного 
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корреспондента нескольких американских газет. Общеизвестно, что именно 

«полковник Ксанти», настоящего имени которого американец так никогда и 

не узнал, стал прообразом главного героя романа «По ком звонит колокол». 

Интересно, что сам диверсант, никак не оценивая литературные таланты 

своего именитого знакомого, в мемуарах выразился о Хемингуэе-человеке 

коротко и конкретно: «Слишком много пьет и много болтает».  

Вскоре после возвращения «полковника Ксанти» в Советский Союз Красную 

Армию захлестнула волна репрессий. Однако Х. Д. Мамсурову удалось 

избежать их. Более того, в 1938 г. он был назначен руководителем одного из 

подразделений, отвечавшего в Разведывательном управлении РККА за 

организацию диверсионной работы в тылу армии противника после начала 

боевых действий. И потому, как только в карельских лесах зазвучали первые 

выстрелы, выехал на фронт.  

Во время войны с Финляндией зимой 1939 – 1940 гг. Х. Д. Мамсуров 

командовал особой лыжной бригадой, состоявшей из кадровых 

красноармейцев и добровольцев, отобранных командованием из студентов 

Ленинградского института физкультуры. Ее отряды действовали в полосе 9 – 

й армии, уходя в финский тыл на 60–80, порой на 120, а то и все 150 

километров.  

К наиболее громким делам диверсантов Х. Д. Мамсурова можно 

отнести уничтожение линии связи между пуоланкской и кухмониемской 

группами войск противника. Для этого лыжникам вместе со своим 

командиром пришлось преодолеть за 5 суток по абсолютно безлюдной 

местности в лютый мороз около 200 километров, отыскать выполненные из 

прочного бетона, скрытые глубоко под снегом и землей кабельные каналы, 

заложить в них принесенную с собой взрывчатку. Кроме того, лыжниками Х. 

Д. Мамсурова был разгромлен штаб 9 – й пехотной дивизии финнов, 

уничтожен армейский узел связи у деревни Кухмониеми, основательно 

потрепаны пункты управления 25, 27 и 65 пехотных полков, уничтожены 

склады боеприпасов 9 артиллерийского полка противника.  
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Порой были и весьма тяжѐлые потери. 18 февраля 1940 г. Х. Д. 

Мамсуров был вызван в политотдел 9 армии, где получил задачу 

«преподнести финнам подарок к годовщине Красной Армии», то есть 

устроить громкую диверсию именно 23 февраля. Х. Д. Мамсуров пытался 

убедить представителей политотдела, что они мыслят слишком примитивно 

и стандартно, что именно в этот день финны утроят посты, усилят 

бдительность. В итоге отряд из 50 лыжников, посланных в финский тыл, был 

легко обнаружен, окружен и полностью уничтожен. Люди Х. Д. Мамсурова 

трое суток вели неравный бой в окружении, последние двое из остававшихся 

в живых диверсантов подорвали себя гранатами.  

Обо всем этом Х. Д. Мамсуров говорил в апреле 1940 г. в Москве, на 

совещании начальствующего состава Красной Армии, где обобщался опыт 

советско-финляндской войны. Выступление полковника Х. Д. Мамсурова 

стало наиболее ярким и убедительным.  

Многие его коллеги ожидали если не ареста, то уж как минимум 

перевода Х. Д. Мамсурова с понижением куда-нибудь на периферию. А он 

стал начальником 5-го отдела Разведупра Красной Армии и был направлен 

на курсы усовершенствования командного состава при Военной академии 

им. М.  В.  Фрунзе.  

22 июня 1941 г. Х. Д. Мамсуров лежал дома с высокой температурой, 

но оказалось, что весть о войне – лучшее лекарство для диверсанта: первое 

потрясение от страшного известия было столь велико, что болезнь мгновенно 

отступила. Уже 24 июня практически все подчиненные Х. Д. Мамсурова во 

главе с ним оказались в Белорусском особом военном округе. Теперь уже 

никто не спорил с Х. Д. Мамсуровым о необходимости развертывания 

партизанской войны и диверсионной работы в тылу агрессора.  

После репрессий 1937 г. специалистов в данной области найти было 

крайне сложно. Если смотреть в корень проблемы, 5-й отдел Разведупра 

оказался единственным подразделением в РККА, способным обучать людей, 

направляемых партийными и государственными органами в тыл врага. В 
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1941 г. в 5-ом отделе работали такие мастера разведывательно-диверсионной 

работы, как Г. Туманян, Н. Патрахальцев, И. Демский, В. Троян, С. Фомин, 

В. Знаменский, Н. Щелоков, Г. Харитоненков, П. Герасимов.  

«Вся наша особая группа, – вспоминал после войны Хаджи-Умар 

Джиорович,  – в те дни работала по организации специальной сети агентуры 

в районе Рогачева, Могилева, Орши. В первую же встречу с секретарем ЦК 

Компартии Белоруссии П. К. Пономаренко мы обговорили вопросы 

организации партизанского движения и подготовки специальных 

разведывательно-диверсионных кадров по сокращѐнной программе. 

Разумеется, руководство Белоруссии нашло и организовало людей. Но их 

надо было ознакомить с тактикой партизанской войны, установить явки, 

связи, конспиративные квартиры, тайники, подготовить агентов для 

деятельности в подполье. Кроме нас сделать это было некому. Я сам выехал 

под Могилев в район подготовки партизанских отрядов, где проводил 

занятия по тактике диверсионных действий. Обучение шло днем и ночью. 

Уже утром 29 июня мы направили на выполнение боевых задач в тылу 

противника первую группу около 300 человек. Так зарождалось партизанское 

движение в Белоруссии».  

На Западном фронте Х. Д. Мамсуров находился до 7 июля, пока 

шифрограммой не был отозван в столицу, где получил новое предписание: 

организовать партизанское движение на Северо-Западном фронте. После 

прорыва немцев под Чудовом Х. Д. Мамсуров был вынужден принять под 

свое командование остатки 311 – й стрелковой дивизии, организовывать 

оборону на новом рубеже и руководить тяжелыми оборонительными боями 

соединения. 24 августа новоиспеченный комдив был тяжело ранен осколками 

снаряда — сразу в обе ноги и руки. После выписки из госпиталя полковника 

назначили в штаб партизанского движения, где Х. Д. Мамсуров возглавил 

оперативный отдел, лично готовил будущих командиров партизанских 

отрядов.  
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Когда военная ситуация на юге страны усложнилась, постановлением 

Государственного Комитета Обороны от 3 августа 1942 г. для руководства 

партизанской борьбой на Северном Кавказе и в Крыму при военном совете 

Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб партизанского 

движения. Возглавил его полковник Х. Д. Мамсуров. При штабе он 

организовал школу по подготовке диверсионных кадров, к 

преподавательской работе привлек многих бывших бойцов интербригад, 

которых знал еще по Испании.  

Одновременно Х. Д. Мамсуров подал предложение о формировании 

легких кавалерийских дивизий, предназначенных, в условиях отсутствия 

сплошной линии фронта, для глубоких стремительных рейдов по тылам 

противника. Идея понравилась, была одобрена на самом верху, и в марте 

1943 г. полковник Х. Д. Мамсуров вступил в должность командира 2 

гвардейской Крымской кавалерийской дивизии, с которой воевал до Победы.  

В начале октября 1943 г. конники Х. Д. Мамсурова форсировали Днепр 

севернее Киева, расширили плацдарм для войск 60 армии и прошли рейдом 

по фашистским тылам. Имея в распоряжении лишь трофейную артиллерию, 

кавалеристы-гвардейцы в течение шести дней удерживали Житомир, 

уничтожив при этом более 50 танков и свыше 3 тысяч солдат и офицеров 

противника. Город был все же сдан, однако измотанный враг не успел на 

помощь своим частям, дерущимся под Киевом. Наступление гитлеровцев на 

киевском направлении было сорвано. За отличное руководство боевыми 

действиями дивизии Х. Д. Мамсуров был награжден орденом Суворова 2-й 

степени и произведен в генерал-майоры. В конце января 1944 г. конники Х. 

Д. Мамсурова, оказавшись в тылу врага, стремительно двинулись в южном 

направлении. Дивизия, соединившись с несколькими партизанскими 

отрядами, разгромила 19 – ю пехотную дивизию венгров и 143 – ю пехотную 

немцев, освободила многие населенные пункты и 1 февраля 1944 г. подняла 

красное знамя над Луцком. Двигаясь на соединение с наступавшими частями 

1 Украинского фронта, кавалеристы основательно потрепали тылы 
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дубненской группировки противника. В ходе Львовско-Сандомирской 

операции дивизия Х. Д. Мамсурова уничтожила более 8 тысяч гитлеровцев, 

захватив свыше 2 тысяч пленных, в том числе двух генералов.  

В сентябре 1944 г. конники Х. Д. Мамсурова в составе 1 гвардейского 

кавалерийского корпуса успешно действовали на территории Чехословакии, 

прорвав оборону гитлеровцев на реке Нейсе, овладели рядом городов и 

устремились к Берлину с юго-запада.  

24 апреля 1945 г. южнее Торгау они провели свой последний бой, в 

ходе которого, освободили из двух концлагерей 15600 узников.  

29 мая 1945 г. Х. Д. Мамсуров был удостоен звания Героя Советского 

Союза. В тот же день он был назначен командиром батальона сводного полка 

1 Украинского фронта, с которым 24 июня участвовал в параде Победы.  

В 1948 г. Х. Д. Мамсуров окончил Военную академию Генерального 

штаба, командовал корпусом, армией. Осенью 1956 г. в Венгрии вспыхнул 

военный мятеж. Части Мамсурова принимали участие в восстановлении 

порядка в Дебренце, Мишкольце и Дьере, где за неделю без особого труда и 

потерь справились с поставленной задачей. В 1957 г. Х. Д. Мамсурова 

назначили на должность заместителя начальника ГРУ.  

Сотрудник военной разведки, ставший при жизни легендой, скончался 

5 апреля 1968 г. и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  

За заслуги перед отечеством генерал-полковник Хаджи Умар 

Джиорович Мамсуров, Герой Советского Союза, награждѐн тремя орденами 

Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, 

Суворова II степени, Отечественной войны I степени, многими медалями, 

иностранными орденами и медалями. На его родине установлен памятник в 

честь бесстрашного героя диверсанта-разведчика.  
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Список сотрудников НКВД в Испании. 1936 – 1939  

Белкин Наум Маркович, других данных нет 

Василевский Лев Петрович (1904 – 1979) 

Ваупшасов Станислав Алексеевич (1899 – 1976) 

Корж Василий Захарович (1899 – 1967) 

Орловский Кирилл Прокопьевич (1895 – 1968) 

Озолин- Хаскин Лев Осипович (Ленинград) (? – 1939) 

Озоль Жан Андреевич, начальник спец. школы (? – 1937) 

Прокопюк Николай Архипович (1902 – 1975) 

Рабцевич Александр Маркович (1898 – 1961) 

Слуцкий Абрам Аронович (1898 – 1938) 

Спрогис Артур Карлович (1904 – 1980) 

Сыроежкин Григорий Сергеевич (1900 – 1939) 

Серебрянский Яков Исаакович (1892 – 1956) 

Шпигельглаз Сергей Михайлович (1897 – 1941) 

Фридгут Николай Самойлович (1905 – 1942)  

Фельдбин (Орлов, Никольский) Лейба Лазаревич (1895 – 1973)  

Эйтингон Наум Исаакович (1899 – 1981) 

 

Список сотруднико военной разведки РККА  

(1936 – 1939) 

Артузов (Фраучи) Артур Христианович (1891 – 1937)  

Берзин (Кюзис) Ян Карлович (1889 – 1938) 

Гуревич Анатолий Маркович (1913 – 2009) 

Кузнецов Николай Герасимович (1904 – 1974)  

Мамсуров Хаджи Умар Джиорович, (1903 – 1968)  

Патрахальцев Николай Кириллович, (1908 –? )  

Старинов Илья Григорьевич (1900 – 2000) 

Салнынь Христофор Интович (1885 – 1939) 

Туманян Гай Лазаревич (1901 – 1971) 
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Троян Василий Абрамович (1906 – 1973) 

Штерн Григорий Михайлович (1900 – 1941) 

Шилов (Шумилов) Михаил Степанович 

 

Список привлечѐнных лиц  НКВД (1936 – 1939) 

Африка Мария де Лас Эрас Гавилан (1909 – 1988) 

Григулевич Иосиф Ромуальдович (1913 – 1988) 

Коэн Моррис (1910 – 1995) 

Меркадер Рамон, (1914 – 1978) 

Сикейрос Давид Альфаро (1896 – 1974) 
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                                        Заключение 

В монографии «НКВД СССР в Испании. 1936-1939» прослеживается 

деятельность спецслужб СССР в период острейшего военно-политического 

кризиса на Пиренейском полуострове, приведшего к кровопролитной войне с 

одной стороны –  за идеалы демократии, с другой –  за диктатуру фашизма.  

Под лозунгом: «Борьба с фашизмом – дело не только испанского 

народа» СССР предоставил в рамках операции «Х» весь имеющийся 

потенциал: лучших военных специалистов, самую современную технику, 

гуманитарную помощь.  

На полях сражений в республиканской Испании СССР столкнулся с 

мировым движением фашизма, прямой интервенцией вооружѐнных сил 

Италии, Германии, поддержавших путчистов.  

На незримом фронте разведок шла не менее острая борьба с угрозой 

фашистской агрессии против европейского и мирового сообщества.  

Автор монографии описывает деятельность советских спецслужб в 

деле создания системы безопасности молодой республики. В работе 

раскрыты детали уникальных разведывательно-диверсионных операций. В 

частности, операция резидентуры НКВД по вывозу в СССР золотого запаса 

Испании, ликвидация лидера троцкистов А. Нина пособника спецслужб 

фашистской Германии.  

Кроме того, отмечена роль офицеров НКВД Г. С. Сыроежкина, В. А. 

Ваупшасова, Л. П. Василевского, сотрудников военной разведки И. Г. 

Старинова, Х. Д. Мамсурова в подготовке кадров и организации 14-го 

партизанского корпуса капитана Доминго Унгрии.  

В годы второй мировой войны большая часть офицеров и солдат 14-го 

корпуса участвовали в борьбе с фашистами на оккупированной территории 

Украины. Некоторые из них образовали основу партизанских отрядов в 

Югославии, Франции, Польше.  
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Испания в годы гражданской войны с 1936 по 1939 г. была 

чрезвычайно привлекательна для разведок ведущих стран Европы и 

Америки, в первую очередь, для фашистских режимов Германии и Италии, а 

также Великобритании, США.  

Внешняя разведка СССР в лице руководителей испанской резидентуры 

Л. Л. Фельбина и Н. И. Эйтингона завязывала оперативные контакты, 

которые позже выросли в перспективные агентурные отношения. Например, 

такие прославленные имена, как И. Р. Григулевич, М. Коен, Р. Меркадер и 

другие впервые появились как раз в ходе тайной борьбы ведущих разведок 

мира под солнцем Испании.  

Оперативную закалку в борьбе с фашизмом прошли будущие Герои 

Советского Союза С. А. Ваупшасов, В. З. Корж, К. П. Орловский, Н. С. 

Прокопюк, А. М. Рабцевич, выполнявшие специальные диверсионные 

задания НКВД в тылу врага в годы Отечественной войны. Именно эти 

офицеры формировали группы и отряды специального назначения.  

Ими был накоплен уникальный опыт ликвидаций, который позднее 

был принят и творчески использован в борьбе с бандеровскими отрядами 

националистов в западных областях Украины после окончания второй 

мировой войны.  

Вот как сказал один из известных чекистов Украины К. Н. Русинов о 

методах борьбы с бандами националистов, проливших кровь сотен тысяч 

мирных граждан: «Членов УПА можно было остановить двумя способами – 

физической ликвидацией и разложением изнутри, используя среди них нашу 

агентуру».  

Напомним, что только в Волынской области от рук бандеровцев в 1940 

– 1941 гг. погибло боле полумиллиона этнических поляков.  

 Сегодня на Украине миротворческая политика Запада и 

государственной власти в отношении тех, кто проповедует национализм и 

фашизм привела к тому, что горстка представителей так называемого 

«правого сектора» совершила кровавый переворот в Киеве, бойню в Одессе, 
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уничтожив на Украине структуры законной власти, унизив защитников 

отечества, открыто призывая к этническим чисткам.  

Нынешнее политическое руководство Российской Федерации вновь 

«собирает камни». В деле укрепления безопасности России ФСБ используют 

бесценный опыт предшественников. Опыт борьбы с украинскими 

националистами, военными отрядами УПА крайне актуален сегодня в связи с 

фашистским переворотом на Украине, повысивший градус международной 

напряжѐнности в центральной Европе, на границах с Россией.  

 Диверсанты-разведчики спецназа ФСБ по-прежнему бдительно стоят 

на страже национальных интересов государства. Защищая Российскую 

Федерацию от внешних угроз, действуя строго в соответствии с введенной в 

закон «О федеральной службе безопасности» поправке «О применении групп 

специального назначения за рубежом». Любой российский гражданин, 

согласно этой поправке, имеет право на свою защиту, где бы он не находился 

на территории Украины, или Анголы.  

Подразделения разведки, спецназа ФСБ по-прежнему являются 

уникальным средством российского государства в разрешении военно-

политических конфликтов, пополняя парадигму новыми примерами в защите 

национальных интересов Российской Федерации, как бы далеко они не 

простирались.  

 

  С. В. Рац 
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Приложение 1 

«Правда» 

 

1 сентября 1936 г. №241 

 

 

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ 

КАТАЛОНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

I 

 Самолет коснулся земли, чуть подпрыгнул и покатился по зеленому 

кочковатому лугу. Навстречу бежали люди. 

 Десять минут от аэродрома – большая баррикада из мешков с хлопком. 

Проверка документов. И вот после пяти лет – опять Барселона, испанский Нью-

Йорк, изумительная Барселона, нарядная красавица Средиземного моря с ее 

пальмовыми бульварами и фантастическими дворцами; страшная Барселона 

уголовных трущоб, более грязных и опасных, чем марсельские и стамбульские; 

мореходная Барселона, от чьей набережной отчалили каравеллы Христофора 

Колумба; промышленная Барселона, чьи автомобили и шелка, химикалии и 

электроприборы успешно гуляют по миру под английскими марками; 

Барселона – столица каталонских автономистов, Барселона – запорожская сечь 

анархо-синдикалистов. Буйный, веселый, неукротимый город. 

 Сейчас улицы затоплены потоком вулканических страстей. В центре – ни 

пройти, ни проехать. Сотни тысяч людей без головных уборов, 

взбудораженных, говорливых, запрудили центральные магистрали и 

прославленный бульвар Рамблас. Это не демонстрация, не шествие, не 

происшествие. Толпа не уходит, она живет круглые сутки на улице, среди 

речей, лозунгов, плакатов, оркестров, обугленных церковных развалин, цветов, 

газет и прохладительных напитков. 

 Все автомобили реквизированы. Такси нет. На кузовах белой масляной 

краской  огромные надписи – названия организаций или просто лозунги. 
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 Продают и раздают газеты. Собирают деньги. Поют. А, главное, ходят с 

оружием. Над городом властвует облик штатского человека с патронами на 

поясе, рабочего с ружьем на плече или в руках. Нет, никто не хочет расстаться с 

оружием – теперь, после кровавой недели, когда пятью тысячами своих 

мертвецов рабочая Барселона преградила путь фашистской реставрации! С 

оружием сидят, едят, спят, ходят на митинги… Специальным декретом 

правительство запретило ходить с ружьями в кино. Рабочий пикет в фойе, 

подолгу уговаривая каждого зрителя, забирает винтовку на хранение и выдает 

номерок, как на галоши.  

 Крупнейшие отели реквизированы партийными организациями. «Риц» - у 

анархистов, «Колон» - у объединенной пролетарской партии (коммунисты и 

социалисты объединились в Каталонии в первый день фашистского мятежа). В 

десяти этажах «Колона» - Ноев ковчег комитетов, бюро, военных пунктов, 

комиссий. По лестницам тащат газеты, продовольствие, патроны, 

конфискованные архивы. Все это напоминает Наркомвоен Украины в 1919 

году. 

 

*** 

 Большой митинг в театре «Олимпия». Удивительно, как эта 

возбужденная, шумная, бурная барселонская масса умеет внимательно слушать. 

Пока оратор произносит абзац речи, толпа окаменевает, а в зале абсолютная 

тишина. Кончился абзац – гром аплодисментов, или свистков, или воплей. И 

затем опять полное напряженное молчание… 

 Длительная беседа с Коморерой, секретарем объединенной каталонской 

пролетарской партии. Собеседник говорит, что объединение коммунистической 

и социалистической партий произвело большое впечатление на рабочих. 

Объединенная партия привлекает каждый день новых сторонников. Все-таки 

положение очень тревожно. От судьбы Каталонии зависит судьба всей 

испанской демократической революции. Не только рабочий класс, но и мелкая 
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буржуазия не видит после фашистского мятежа возврата к прошлому. 

Организация всех этих сил – труднейшая задача. 

 

*** 

 В штабе полковника Сандино – завтрак. За столом офицеры, летчики 

сидят вместе с комиссарами от антифашистских партий. 

 Сандино везет меня в город, во дворец правительства. Роскошный парк, 

военный караул, тихие, безлюдные мраморные коридоры. Сюда гражданская 

война как будто и не заглядывала. Глава каталонского правительства Касанова 

долго разъясняет мне принципы автономии Каталонии и сотрудничества его 

правительства с правительством в Мадриде. В отношении ликвидации мятежа – 

он совершенно в ней убежден. Но это будет не сразу. Довольно длительная 

история. Недели? Да, недели, а может быть, и месяцы. 

 За оградой парка опять кипит Барселона… Отряд рабочей милиции 

отправляется на фронт. Матери, жены, сестры идут в рядах, провожая солдат. 

 

II 

 Корреспондент должен все лично видеть. Еду на фронт через несколько 

цепей баррикад, окружающих Барселону, по отличному государственному 

шоссе.  

 Вот Монсеррат, всемирно известная «распиленная гора», геологическое 

чудо. Монастырь на верхушке горы – знаменитая фабрика ликеров, сейчас 

национализированная. 

 Повсюду на шоссе – крестьянские заставы. Останавливают строго. 

Звонкий окрик: «Документос». Но читать не шибко грамотны – особенно эти 

пачки всевозможных мандатов и удостоверений от всех и всяческих 

организаций. Посмотрев документы, дружелюбно предлагают: «Агуа, вино?» 

(воды, вина?). И на прощание кричат «Салуд!» - подняв кулак по-рот-

фронтовски. Они еще называют рабочих «сеньор», но приветствие «рот-фронт» 

стало общим для всего антифашистского движения в городе и в деревне. 



 119 

 Лерида – кокетливый солнечный город, текстильный шелковый центр.  

 Еще сто километров – и начинается фронтовая полоса. Барбастро – штаб 

полковника Виллальба, командующего на участке Сарагосса – Уэска. 

Полковник расположился в доме епископа. Над столом с военными картами 

нависло большое распятие из слоновой кости.  

 Полковник суров, подтянут, застенчив. Он и его помощник капитан 

Меграно в числе немногих офицеров Арагонии и Каталонии остались верными 

правительству. 

 На противника наступают несколько «Колонн» - групп 

правительственных войск, вернее антифашистской милиции. В одну из колонн 

входит кадровый полк Виллальба… Через четверть часа полковник 

откладывает в сторону красный карандаш: 

 - Это все. Остальное вы увидите сами на участке. 

 Прямо по шоссе от Барбастро – деревня Ангиес. Здесь Медрано 

командует артиллерией. Еще десять километров, - в горной седловине – 

селение Сиетамо, взятое сегодня у противника. Оно шесть раз переходило из 

рук в руки. У колодца еще висит фашистский плакат: синьорита со знаменем. 

На знамени написано: «За великую Испанию, против красного правительства». 

 Залегли спать в древнем крестьянском доме, на деревянных скамьях, на 

кожаных тюфяках. Из бочки кисло и дурманяще пахло вином. Проснулись от 

перестрелки и взрывов гранат вперемежку с криками.  Выбежали во двор – 

оказывается, караул, из кадровых солдат, заснул на посту – и поплатился 

жизнью. Мятежники заняли край села. Их выбивали часа три. Загорелся стог 

сена, около него затлело, затрещало оливковое дерево. Санитары пронесли 

мертвеца, в мундире, с носовым платком в руке. И вдруг солнце брызнуло 

ярким, праздничным светлым золотом… 

 К полудню приехали в Тардьенту. Здесь все располагает к себе. Во главе 

колонны – военный командир – офицер, представитель антифашистской 

милиции – социалист, и политкомиссар – коммунист Труава. Они хорошо 

сработались. Позиция толково укреплена: как рубеж использован громадный 
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длинный акведук, за цементными блоками расставлены минометы, артиллерия 

хорошо укрыта. Многое сделано по-старинке, наивно: пулемет поставлен на 

колокольне, противовоздушной защиты почти нет, - но в общем много порядка, 

организованности, инициативы. Хорошо поставлена разведка, по утрам идет 

строевое обучение новичков. Бронепоезд (здесь станция) всегда под парами и 

уже несколько раз прекрасно показал себя в бою. 

 Труава, комиссар-коммунист, по специальности горняк. Он солиден, 

вдумчив, спокоен. Работает круглые сутки.  

 Пулеметчики на постах ночью укутывают своим единственным одеялом 

пулемет: они относятся к нему почти с благоговением. 

 На кладбище заравнивают и забрасывают камешками свежую большую 

могилу. Товарищей хоронят пока безымянно, могилу маскируют – кто знает, в 

чьих руках может оказаться Тардиента? 

 В колонне большинство рабочих. Но большая прослойка и интеллигенции 

– инженеры, юристы, студенты. Здесь и два тореадора – они обучаются метать 

ручные гранаты. Профсоюз тореадоров в Мадриде отдал себя в распоряжение 

правительства, а его члены храбро дерутся против фашистов. Впрочем, 

тореадоры Севильи отдали себя в распоряжение мятежного генерала Мола… 

 

*** 

 Под вечер в местном трактире происходит  общее собрание крестьян. 

Вторичное собрание – вчера уже было собрание по тому же вопросу. Несколько 

анархистов собрали деревенскую молодежь и объявили Тардиенту колхозом. 

На утро возникли споры и ропот. Группа крестьян пришла к Труава и 

попросила его, как комиссара, разобраться в этом деле. 

 Низкая зала с каменным полом и деревянными столбами набита до 

отказа; тлеет керосиновая лампа: электрический ток берегут для кино; крепких 

дух крутого канарского табаку. Если бы не триста черных беретов и не веера у 

мужчин, можно было бы поверить, что кругом – Кубанская степь. 
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 Труава произносит небольшую вступительную речь. Он разъясняет, что 

борьба ведется против фашистских помещиков за республику, за свободу 

крестьян, за их право устраивать свою жизнь и труд по своему усмотрению. 

Никто не может навязывать арагонским крестьянам свою волю. В отношении 

колхоза – это дело могут решить только крестьяне, никто больше. 

Правительственная колонна и он, комиссар, могут только обещать, что оградят 

крестьян от чьих бы то ни было насильственных мероприятий.  

 Общее удовлетворение. Крики: «муй бьен» («очень хорошо»).  

 Поступает предложение: разрешить присутствовать на собрании только 

крестьянам и батракам Тардиенты. И другое предложение: присутствовать всем 

желающим, но говорить только крестьянам. Принимается второе. 

 Говорит председатель тардиенского синдиката (союз батраков и 

малоземельных крестьян, нечто вроде комитета бедноты). Он считает, что 

вчерашнее решение о коллективизации прошло мимо большинства крестьян. 

Во всяком случае, оно должно быть ещѐ раз обсуждено. Собрание 

одобрительно шумит. 

 Голос из задних рядов заявляет, что вчера у табачной лавки очень ругали 

комитет. Он призывает вчерашних критиков выступить здесь. Буря в зале: 

протесты и одобрения, свист, крики «муй бьен». Никто не объявляется. 

 Крестьянин средних лет предлагает: работать пока индивидуально, а там, 

после войны, вопрос встанет опять. Одобрение. Еще два оратора поддерживают 

это предложение. 

 Возникает сложный вопрос – раздел урожая этого года на 

конфискованных землях мятежников. Одни требуют раздела поровну, другие – 

чтобы синдикат распределил по степени нуждаемости. 

 Есть еще урожай, но скошенный из-за военных действий. Молодой 

парень выступает с предложением: пусть каждый скосит себе, сколько может, 

на свой страх, под огнем фашистов. Кто больше рискнет своей шкурой, тот 

больше и получит. Это встречает одобрение. Но вмешивается Труава. Он 

считает предложение недостойным. «Мы все братья и не станем подвергать 
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друг друга опасности из-за мешка зерна». Он предлагает собрать урожай в 

опасной полосе сообща, а колонна будет охранять крестьян. Зерно разделят по 

количеству затраченного труда и нуждаемости. Собрание склоняется на 

сторону предложения Труава. 

 Уже восемь часов и дело идет к концу. Новый оратор нарушает ход 

собрания. Взволнованными, страстными воплями он убеждает жителей 

Тардиенты перестать быть эгоистами, начать делить все поровну. Надо 

подтвердить вчерашнее решение и сейчас же установить свободный 

коммунизм. Надо конфисковать землю не только у помещика, но и у средних 

крестьян.  

 Крики, свист, ругань, хлопки, возгласы «муй бьен». 

 Еще пять анархистских ораторов идут в атаку вслед за первым. Собрание 

растеряно: часть хлопает, часть молчит. Все устали. Председатель синдиката 

предлагает голосовать. Первый анархист выступает против: разве такие вещи 

решают голосованием! Нужны порыв, единое стремление, вихрь, вдохновение. 

При голосовании каждый думает о себе, голосование – это эгоизм. Не надо 

голосовать! 

 Крестьяне растеряны, шумные фразы обжигают их, и хотя большинство 

настроено против анархистского оратора, - восстановить порядок и голосовать 

невозможно. Собрание пошло под откос. 

 Председатель синдиката находит выход. Он предлагает: все, кто хочет 

хозяйствовать индивидуально, - пусть хозяйствует. Кто хочет создать 

коллектив – пусть придет сюда же завтра в девять утра на новое собрание.  

 Это нравится всем. Анархисты расходятся огорченные. 

 

 

2 сентября 1936 г.  № 242 

 

Героическая испанская молодежь празднует Международный юношеский 

день. 
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МАДРИД. 1 сентября. (соб.корр. «Правды»). Международный 

юшошеский день испанская рабочая молодежь встретила в тяжелых кровавых 

боях с фашистами и иностранными интервентами.  

Все лучшее, что есть среди молодого пролетариата и крестьянства 

Испании, провело этот день на военных участках с оружием в руках, защищая 

свою родину и свободу. 

Народная милиция – это по преимуществу молодежь. Но кроме того, в 

составе республиканских сил есть несколько специальных батальонов 

молодежи. И эти части, по отзыву командиров, - самые отважные, самые 

организованные и стойкие. Они сдерживают бешеные атаки противника в 

Эстремадуре и у Ируна, на Сиерре, у Теруаля и Уэлси. 

Немало молодых и прекрасных жизней слишком рано оборвалось здесь 

на поле битвы. Но эти смерти не испугали никого. На смену погибшим идут 

новые и новые пополнения. Испанская трудовая молодежь создаст заслон 

против фашистского нашествия. Слава о ее храбрости, о беззаветной 

преданности своей родине, своему классу останется жить в истории. 

МИХ. КОЛЬЦОВ. 

 

 

10 сентября 1936 г. № 250 

 

Военно-фашистский мятеж в Испании 

 

Успех правительственных войск в Уэске 

Усиление активности мятежников в Сиерра Гвадаррама 

 

(по телеграфу от специального корреспондента «Правды») 
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 МАДРИД. 9 сентября. Республиканские войска заняли почти весь город 

Уэска. Сопротивление оказывает только небольшая часть мятежников, которая 

заперлась в казарме. В связи с этим успехом становится гораздо труднее 

положение Сарагоссы и освобождаются новые республиканские части для ее 

осады. У Теруаля после некоторого затишья тоже возобновилась активность 

правительственной артиллерии. Получив свежую партию снарядов, она 

бомбардировала город. Колонна правительственных войск с боями подошла на 

несколько километров к городу. В Сиерра Гвадарама мятежники вновь 

оживились, резко усилили огонь и деятельность авиации. Трехмоторный 

бомбардировщик «Юнкерс», появившийся над республиканскими позициями, 

был атакован истребителем и упал в правительственной зоне. Летчики убиты. 

 На юго-западном участке продолжается наступление на Талаверу. 

Пройдены с боем 3 километра. Противник был вынужден уйти с восточного 

берега реки и сдать мост. Командиру полка Морено Наварро удалось отрезать и 

взять в плен марокканскую часть. Ламанчская часть захватила танк, несколько 

пулеметов, винтовки, гранаты и, кроме того, всякого рода драгоценности и 

украшения, что показывает грабительские замашки мятежных войск. 

 В Толедо артиллерия разрушила последнюю башню Альказара. 

Осажденные не отвечают на огонь (хотя должны еще располагать большим 

резервом боеприпасов). 

  

 *** 

 С большим подъемом прошла в Барселоне отправка колонны бойцов 

каталонской республиканской гвардии в Мадрид в распоряжение центрального 

правительства.  

 Провожая эти части, президент Каталонии Компакис в речи заявил: 

 «Наши лучшие части идут на Кастильскую землю, чтобы принять участие 

в священной борьбе против мятежников. Народ любит эти части, доверяет им и 

как лучший подарок посылает их своим кастильским братьям». 
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 Колонна состоит большей частью из бывших солдат-резервистов, 

отобранных в состав республиканской гвардии.  

 

 *** 

 Фашисты не щадят никого из пленников, попадающих к ним из 

республиканского лагеря. Но особенно упиваются они, захватив кого-нибудь, 

имеющего отношение к общественному мнению, к печати, иностранной или 

испанской, все равно. Мятежники, как известно, расстреляли корреспондента 

французской газеты «Энтрансижан». Теперь окончательно подтвердилось 

сообщение о расстреле в Гренаде крупнейшего поэта и драматурга современной 

Испании Фредерико Гарсиа Лорка. Вся страна оплакивает эту потерю. Вчера же 

стало известно, что в Алжесирасе расстрелян молодой литератор Мигуель 

Пуйоль в отместку его брату – известному карикатуристу, постоянному 

сотруднику органа компартии «Мундо обреро». Сегодня над очередной 

карикатурой Пуйоля напечатано известие о расстреле его брата. 

  

 *** 

 В Мадриде захвачена большая группа в 48 фашистов. Несмотря на 

чудовищный террор, рабочие, батраки, крестьяне пользуются каждой лазейкой, 

чтобы получить оружие и попасть на боевой участок, откуда можно бежать к 

республиканцам и при этом разделаться с кем-нибудь из мятежных офицеров. 

Сейчас фашистское командование спохватилось и запретило прием в свои 

части крестьян и безработных. Восстания крестьян и батраков в Галисии 

заставляют мятежников выводить оттуда свои части. 

МИХ. КОЛЬЦОВ. 

 

 ПАРИЖ. 9 сентября. (ТАСС). Операции на фронте Сан-Себастьяна, 

повидимому, концентрировались вокруг Пасахеса. Пасахес объят пламенем и 

подвергается систематическому обстрелу артиллерийских батарей мятежников. 

Тем не менее, республиканцы, занимающие Пасахес, продолжают драться. 
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 Как сообщают из Испании, правительственные войска, посланные из 

Малаги, заняли Оливьеру на границе Кадикс и Севилья и вступили в 

провинцию Кодикс в районе Убрике. 

 

 

 

 

20 сентября 1936 г. № 260.  

 

На помощь детям и женщинам героической Испании! 

 

Мой долг помочь детям Испании 

 

 КАЛИНИН, 19 сентября. (Корр. «Правды»). Колхозница колхоза «13-й 

годовщины Октября», Удомельского района, А.В.Лисицина, мать 20 детей, 

внесла 20 рублей в фонд помощи детям и сказала: 

 — Мне, многодетной матери, выдается государственное пособие на 

воспитание детей. Советское государство, коммунистическая партия, наш 

родной Сталин заботятся о моих детях, помогают мне воспитывать их. Нигде 

нет такой заботы о матерях и детях, как в нашей стране. 

 

 

Фашистские убийцы получат по заслугам 

 

 Во всех уголках нашей страны – в городах Кавказа, кишлаках Туркмении, 

на Дальнем Севере, теплом побережье Крыма – всюду, где наши счастливые 

матери растят здоровых, радостных советских малышей, призыв работниц 

«Трехгорки» нашел самый горячий, сердечный отклик. 

 Рядом со своими мужьями, отцами и братьями с оружием в руках 

мужественные труженицы Испании защищают свою свободу от злейшего врага 
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человечества и культуры – фашизма. Народ, имеющий таких женщин, никогда 

не будет побежден. 

 Весь Советский Союз живет сейчас великолепным чувством 

солидарности с великим испанским народом. Вместе с бойцами народного 

фронта мы горим ненавистью к мятежникам – палачам народа. Придет день, и 

за все горе трудящихся матерей Испании фашистские убийцы получат сполна 

по заслугам. 

 Мы, жены писателей Крымской республики, собрали для 

продовольственных посылок 425 рублей. 

 Вилада Тархан, Фатьма Иргат, Саиде Шеьми-Заде, Гульсюм 

Алтанлы, С.М.Бухбанд, Салиме Дерменджи, Рая Тынчерова, Асылхан 

Джавтобали, Шефина, А.Аяни, Мистуре Ахимова. 

Г. Симферополь 

 

 

Первый пароход с продовольствием для детей и женщин республиканской 

Испании 

 

 ОДЕССА, 19 сентября. (ТАСС). Вчера из Одессы выел в Испанию первый 

пароход «Нева» с продовольственной помощью от советских женщин детям и 

женщинам испанского народа. Он везет около 2 тысяч тонн продуктов, 

закупленных на средства, собранные женщинами СССР, в том числе: 500 тонн 

масла, 300 тонн сахара, 225 тонн кондитерских изделий, 145 тонн какао и 

молока, консервы, яйца и т.д. 

 18 сентября вечером в порту состоялся митинг. Передать привет 

героическому испанскому народу пришли работницы фабрик и заводов – 

стахановцы джутовой, кондитерской, трикотажной, консервной, швейной 

фабрик, трамвая и Одесской железной дороги. 

 Выступившая на митинге стахановка порта грузчица Шостаковская 

заявила: 
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 - Отправляя первый теплоход с продовольствием, купленный на средства, 

собранные женщинами СССР для женщин и детей героического испанского 

народа, мы говорим испанским женщинам: - Будьте стойкими в борьбе с 

озверевшими мятежниками-фашистами. Пусть наша продовольственная 

помощь еще больше укрепит вашу волю к победе. 

 С яркой речью выступила артистка тов. Мациевская. Работница швейной 

фабрики тов. Фис обратилась с кратким словом к команде теплохода «Нева». 

От имени всех трудящихся женщин она просит команду превратить этот рейс в 

стахановский, совершить рейс в Испанию в саамы короткий срок. 

 С ответным словом выступил лучший стахановец теплохода тов. Венско: 

 - Сегодня, - говорит он, теплоход отправляется в дальний путь. Мы, 

команда теплохода, оправдаем доверие трудящихся женщин СССР. Мы 

досрочно доставим их продовольственную помощь испанским детям и 

женщинам. 

 

 

Колхозницы – своим испанским сестрам 

 

 ХАРЬКОВ, 19 сентября. (Корр. «Правды»). Во всех уголках колхозной 

Харьковщины происходит горячее обсуждение призыва работниц Трехгорной 

мануфактуры.  

 Собрания, митинги, беседы в поле, дома не прекращаются. Интерес к 

испанским событиям растет.  

 В речах колхозниц – жгучая ненависть  к фашистским бандитам, 

искренняя забота о детворе испанских сестер. 

 На состоявшемся вчера митинге женщин районного центра Шевченково 

было собрано 325 руб. 
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Верим в победу! 

 

 АШХАБАД, 19 сентября. (Корр. «Правды»). На всех предприятиях 

Ашхабада 17 сентября состоялись митинги, на которых обсуждалось 

обращение московских ткачих. Выступления работниц шелкомотальной, 

текстильной фабрик, трикотажных артелей, наполнены глубочайшей любовью 

к героическим женщинам Испании, борющимся против фашистов. 

 - Мы с радостью последуем примеру работниц Трехгорной мануфактуры, 

- говорит мотальщица трикотажной артели тов. Гончарова. – Мы хотим, чтобы 

женщины Испании жили так счастливо, как живем мы, советские женщины. 

Мы верим в героический испанский народ, верим в победу. 

 Тут же на митинге работницы трикотажной артели собрали 370 руб. 

 За день работницы Ашхабада собрали в фонд помощи женщинам 

Испании несколько тысяч рублей. 

 

 

  

25 сентября 1936 г. № 265. 

 

 

Вчера на стадионе «Динамо» состоялся митинг солидарности 

трудящихся Москвы с испанским народом, героически борющимся против 

озверелого фашизма. 

На митинге присутствовало свыше 100 тыс.человек. 

 

 

Участники митинга на стадионе «Динамо» - великому вождю 

народов товарищу Сталину 
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 Мы, трудящиеся Москвы – столицы нашей великой родины, собравшись 

на митинг солидарности с героическим испанским народом, самоотверженно 

борющимся за свободную демократическую Испанскую республику, шлем Вам, 

нашему отцу, учителю и вождю, вдохновителю великих побед социализма, 

пламенный привет. 

 В эти дни лихорадочной подготовки фашистов к войне, в обстановке 

фашистского террора и крайнего обнищания рабочего класса в странах 

фашизма, мы, трудящиеся великой страны Советов, уверенно строим под 

Вашим мудрым руководством счастливую и радостную жизнь, укрепляем 

хозяйственную и оборонную мощь нашей родины. Мы счастливы, что наш 

народ, под руководством великой партии Ленина – Сталина, давно уже пережил 

тяжелые испытания гражданской войны, разгромив под Вашим 

непосредственным боевым руководством полчища Деникиных, Юденичей, 

Врангелей и прочих белых генералов – столпов контрреволюции, и навсегда 

разбил оковы капиталистического рабства и всех врагов народа, посягавших на 

восстановление капитализма. Наш народ, под Вашим, товарищ Сталин, 

гениальным руководством, разбил и разбивает последние остатки 

контрреволюционных троцкистско-зиновьевских выродков, которые хотели 

восстановить капитализм и господство капиталистов и помещиков в нашей 

стране. Мы все, как один, решительно заявляем, что не бывать тому, о чем 

мечтали и мечтают контрреволюционные троцкистско-зиновьевские бандиты и 

их хозяева из фашистского Гестапо. Мы уничтожим и раздавим любого гада, 

который вздумает посягнуть на завоевания социализма, на нашу великую 

социалистическую родину.  

 Мы и наши дети бесконечно счастливы, что живем сейчас в такой 

цветущей, могущественной, свободной стране, где так вольно дышит человек. 

Недаром народы союза ССР на всех языках в сказаниях и песнях прославляют 

свою страну и ее великого вождя – Сталина. В окружении беснующихся в своей 

злобной и лютой ненависти к нам фашистских изуверов, подлых провокаторов 

и поджигателей войны, среди бушующих волн экономических и политических 
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потрясений в капиталистическом мире неприступным утесом стоит наша 

могучая, радостная, безгранично любимая родина. Каждый день приносит нам 

все новые и новые победы, как результат героических подвигов людей, 

согретых Вашей отеческой заботой о них и любовью к ним. Наши гордые 

соколы – летчики, побивающие рекорд за рекордом, наши танкисты и 

подводники, показывающие чудеса выносливости и овладения техникой, наши 

пограничники, отражающие все происки врага, наша непобедимая Красная 

Армия, стальной силой готовая обрушиться на врага, замышляющего новые 

козни в Нюренбергах и других фашистских центрах, если он попытается 

напасть на нас, - все это результата Вашего могучего, мудрого водительства, 

результат великих побед, достигнутых страной под Вашим руководством. 

 Под руководством коммунистической партии, под Вашим, товарищ 

Сталин руководством мы добились счастливой, радостной жизни. У нас нет 

тревоги за завтрашний день, мы материально обеспечены, наши дети обучаются 

в прекрасных школах-дворцах, построенных советской властью. Мы, 

счастливые сыны и дочери прекрасной родины социализма, не можем 

равнодушно смотреть на борьбу наших испанских братьев и сестер, героически 

сражающихся против озверелого фашизма. Мы протягиваем им братскую руку 

помощи – собираем средства для посылки продовольствия и продуктов. 

 Дорогой Иосиф Виссарионович! Каждый из нас несет в своем сердце 

горячее пламя беспредельной любви к Вам – нашему другу, отцу, вождю и 

учителю. 

 Собравшись сегодня, мы хотели бы еще раз выразить Вам это и сказать: 

не только мы, но и все народы нашей необъятной счастливой родины, от 

высоких гор Закавказья до берегов Ледовитого океана, от западных границ 

страны до берегов Тихого океана, сплочены, как никогда, в стремлении к 

новым, еще более великим победам и подвигам. 

 Нет в мире такой силы, которая могла бы остановить наше победоносное 

движение вперед.  
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 Нам не страшен никакой враг, потому что мы боремся под водительством 

великой партии Ленина – Сталина, потому что нас ведете Вы, великий кормчий 

народов СССР и угнетенных всего мира. Мы больше чем когда-либо уверены в 

своих силах под Вашим мудрым водительством. 

 Примите, товарищ Сталин, наш пламенный привет, нашу безграничную 

любовь к Вам, которой наполнены сердца миллионов и миллионов. 

 Да здравствует наш родной, наш великий вождь и учитель товарищ 

Сталин! 

 

 

Да здравствует испанский народ и его победа! 

 

Президенту Испанской республики – АСАНЬЯ. 

Председателю совета министров Испанской республики – КАБАЛЬЕРО. 

Депутату испанского парламента – ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ (ПАСИОНАРИЯ). 

 

 Собравшись на митинг свыше 100 тысяч человек, мы, граждане столицы 

Советского Союза – города Москвы, передаем наш пламенный привет 

героическому испанскому народу, с оружием в руках отстаивающему 

демократическую республику от фашистских генеральских банд. 

 Мы выражаем нашу братскую солидарность народу Испании, который 

мужественно и стойко ведет самоотверженную борьбу против озверелых 

фашистских мятежников и их иностранных пособников – германских и 

итальянских фашистов. 

 Мы восхищены героизмом вашего народа. 

 Мы с самого начала вашей борьбы с фашизмом с напряженным 

вниманием следим за вашей борьбой. 

 Мы уверены, что объединенный в крепкий народный фронт, укрепляя 

свою народную армия, испанский народ под руководством своего 
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национального правительства разобьет всех врагов и обеспечит свободу и 

независимость своей родины. 

 Каковы бы ни были трудности и отдельные неудачи на фронтах, мы 

уверены, что вы победите, потому что за вами народ, справедливость и 

историческая правда, а фашизм несет трудящимся гнет и нищету, как это видит 

весь мир на примере господства озверелых фашистов Германии. 

 Фашисты – это жалкое отребье человечества, банда головорезов, 

воображающих, что они могут остановить ход истории и прогресса. Смешны и 

жалки они. Рабочий класс, трудящиеся и все лучшее, что есть в человечестве, 

сотрут с лица земли этих комедиантов, карликов отжившего мира. 

 ТОВАРИЩИ, БРАТЬЯ! 

 Мы не сомневаемся в том, что подлинная народная демократия 

восторжествует во всей Испании. 

 Наш советский народ, трудящиеся нашей великой родины всей душой, 

всем сердцем с испанским революционным народом. 

 Мы обращаемся ко всем гражданам Союза Советских Социалистических 

Республик с призывом поддержать работниц Трехгорной мануфактуры имени 

Дзержинского и организовать сбор средств на покупку продовольствия для 

детей и женщин республиканской Испании. 

 Пусть матери, жены и дети сражающихся на фронте бойцов испанского 

народа знают, что мы с ними, что мы протягиваем им руку братской помощи. 

 Примите горячий привет и помощь, наши братья и сестры в Испании! 

 Долой кровавых фашистских мятежников! 

 Да здравствует испанский народ и его победа! 

 Да здравствует демократическая Испанская республика! 

 

(Принято на митинге трудящихся Москвы на стадионе «Динамо» 24 

сентября 1936 г.) 
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Мы победим! 

Статья Долорес Ибарури (ассионарии) для «Правды» 

(передана из Мадрида по телеграфу) 

 

 С первого дня борьбы испанский народ был уверен в своей победе над 

темными силами, которые олицетворяли эксплуатацию, угнетение народа в 

прошлом, его порабощение и угнетение в будущем. Эти силы поднялись, чтобы 

наложить на народ позорное ярмо фашизма. 

 - Мы их победим! – так сказал народ, начиная борьбу в первый день 

мятежа. 

 - Мы их победим! – так говорили уста, так чувствовали сердца. 

 Взрослые и дети, женщины, старики, помнящие о прошедших битвах с 

реакцией, народная милиция, все республиканские силы слились в одном 

порыве, одной уверенности: 

 - Они не пройдут! 

 Каждый вложил в эту борьбу всю свою душу. Не забудьте – ведь мы 

начинали битву без оружия, потому что предатели передали накануне мятежа 

все оружие нашим врагам.  

 Не находясь в эти дни в Испании, трудно, невозможно представить себе 

всю степень героизма нашего народа. 

 Матери не плакали, провожая своих детей, которые шли, чтобы 

встретиться со смертью. Женщины требовали от мужчин жертвенной 

храбрости. Они предпочитали быть вдовами героев, чем женами трусов. 

 И в этой страшной борьбе, когда люди идя в бой без винтовок, 

дожидались, пока оружие выпадет из ослабевших рук павшего товарища, когда 

женщины, закрыв глаза мужьям в госпиталях, отдавали детей на попечение и 

уходили с колонной, когда другие женщины берегли и сохраняли оставленных 

детей, как своих собственных, - все питали одну мечту, одну надежду. Надежду 

на международную солидарность и помощь. 
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 Но дни шли, а помощь от буржуазных демократий не приходила, хотя мы 

ведем смертельную схватку с международным фашизмом, вооруженном до 

зубов и угрожающем демократиям во всем мире. Моментами мы не видели 

помощи в борьбе, от которой частично зависело ближайшее будущее всей 

Европы и возможность сохранения мира. В эти моменты, когда уже стали 

иссякать не только боевые припасы, но и продукты питания, провокаторы 

пытались посеять сомнение в наших рядах. 

 Именно в этот час подоспела помощь от страны, далекой от нас 

географически, но близкой нам, как сестра: от Советской страны. 

 - Советские братья не оставляют нас в беде, - так восклицают бойцы на 

фронте и их семьи в тылу. В порыве восторга и благодарности они повторяют 

всем, кто сомневался в возможности победы: - У нас будет достаточно хлеба. 

Наши дети получат молоко. Наши бойцы подкрепятся лишним куском мяса, 

потому что женщины Советского Союза заботятся о нас! 

 Сестры из стран социализма! И все вы, товарищи, которые под 

руководством великого и любимого товарища Сталина, преодолев все 

опасности и трудности, создали социалистическое общество, - ваши друзья, 

трудящиеся Испании, ведущие борьбу против фашизма, шлют вам пламенный, 

благодарный привет! 

 Ободренный вашей помощью, героический испанский народ заверяет вас, 

что не упадет духом в этой борьбе. Фашизм не прорвется, мы задержим и 

отбросим его! 

 Уверенность в этом поддерживается сознанием, что мы не одиноки, что 

существуете вы, советские женщины. Наша борьба окрепнет, и отчаянные 

атаки врага отпрянут от стальной стены народного единства. 

ДОЛОРЕ ИБАРРУРИ 

(ПАСИОНАРИЯ) 

 

 

5 октября 1936 г. № 275. 
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Военно-фашистский мятеж в Испании 

 

Положение на фронтах 

 

 МАДРИД, 4 октября. (ТАСС). В сегодняшней сводке испанского 

военного министерства сообщается, что на северном и северо-западном фронте 

положение без перемен.  

 На арагонском фронте в районе Сигуэнцы республиканскими частями 

отбита атака фашистских мятежников. Вчера и сегодня в этом районе 

происходят лишь стычки передовых постов. 

 Республиканская авиация с успехом бомбардирует участок Суара-

Нердигуара (к северо-востоку от Сарагоссы). 

 На южном фронте части мятежников пытались перейти в контратаку у 

Вакарес (примерно в 50 км к северу от города Альмерия), но были отбиты и 

отступили. Республиканские войска нанесли вчера сильный урон частям 

марокканцев у горы Муриано (южнее Кордовы). 

 В районе Гуадикс (провинция Гренады) авиация мятежников 

бомбардировала позиции республиканских сил. Республиканская авиация в 

свою очередь атаковала Монте-Каларес и другие пункты.  

 В районе Сьерра-Гвадаррамы, в частности у Навальпраля, происходит 

перестрелка между передовыми постами республиканских сил и фашистских 

мятежников. 

 По сообщению печати, в районе Гренады за последние дни сбиты два 

трехмоторных самолета фашистских мятежников. 

 ПАРИЖ, 3 октября. (ТАСС). По сообщению агентства Гавас, в 

сегодняшней сводке испанского военного министерства приводятся следующие 

сообщения о положении на фронтах: 

 На северном фронте республиканская артиллерия обстреляла позиции 

мятежников в Бискайской провинции. 
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 На южном фронте в секторе Кастуэра (в провинции Бадахос) 

республиканцы взяли штурмом деревню Грацхе Торро Эрмоса. 

 На центральном фронте положение без перемен. 

 ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). По сообщению мадридского 

корреспондента агентства Рейтер, бомбардировка Овиедо продолжается. 

 Вчера утром правительственные войска повели атаку вблизи Баргаса на 

толедском фронте и заставили мятежников отступить. Штабквартира 

правительственных войск в секторе Толедо сейчас находится в Олиасе, в в 15,5 

км к северу от Толедо. 

 В районе Уэски правительственные артиллерия и авиация 

бомбардировали позиции мятежников. Республиканские части заняли 

стратегический пункт Варбастро. 

 Гибралтарский корреспондент «Обсервер» сообщает, что вчера в 

Алжерсирас и Кадикс прибыли из Марокко воинские части мятежников 

численностью в 8 тысяч человек с артиллерией и большим количеством 

боеприпасов. 

 

 

108 германских и итальянских самолетов  к югу от Мадрида. 

 

 ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). Специальный корреспондент «Дейли 

Уокер», находящийся на франко-испанской границе, сообщает, что у 

фашистских мятежников только лишь на одном аэродроме к югу от Мадрида 

сконцентрировано 108 германских и итальянских самолетов. 

 ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). «Юманите» приводит заявления спасшихся 

чинов экипажа испанского правительственного эсминца «Альмиранте 

Фернандос», затопленного у Гибралтара в сражении с судами испанских 

мятежников. Как известно, 40 человек из экипажа «Альмиранте Фернандос» 

спасены французским судном «Котубия» и доставлены в Марсель. Спасенные 

матросы заявляют, что бомбардировку мятежных кораблей корректировал 
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германский самолет. О местоположении эсминца было заранее сообщено 

мятежникам германским крейсером, находящимся в этих водах. После того, как 

эсминец был уже потоплен, германский самолет совершал полеты над местом 

его гибели и обстреливал из пулемета погибавших матросов. Прибывшее на 

место гибели эсминца итальянское почтовое судно салютовало крейсеру 

мятежников. 

 

 

Третий советский пароход с продовольствием для женщин и детей 

Испании.  

  

 ОДЕССА, 4 октября. (Корр. «Правды»). На пароходе «Зырянин» сегодня 

с утра гремели лебедки: заканчивалась погрузка продуктов, отправляемых 

трудящимися Советского Союза для детй и женщин героической Испании. 

 Команда парохода и бригада грузчиков соревновались в темпах погрузки. 

Бережливо укладывали они на пароход мешки и ящики и засыпали в трюмы 

зерно. Они использовали каждый метр свободной площади, чтобы уложить 

больше продуктов. Все уложено так, чтобы в пути продукты не испортились. 

При погрузке ничто не побито и ничто не рассыпано.  

 В 3 часа дня лебедки смолкли. В порту начали собираться делегации 

рабочих одесских предприятий и транспорта, работники науки и искусства, 

чтобы проводить третий пароход, отправляющийся с продовольственными 

подарками для женщин и детей испанского народа. 

 Под руководством капитана парохода тов. Борисенко в трюмы уложено 

190 000 пудов груза. В частности, на пароходе «Зырянин» отправляется 135 000 

пудов пшеницы, 40 500 пудов сахару, 375 000 банок мясных консервов и 125 

тысяч банок сгущенного молока, кофе и какао. 

 Идут последние приготовления к отходу. На борту появляется полотнище 

с лозунгом: «Да здравствуют женщины Испании, которые вместе со своими 

мужьями, отцами и сыновьями борются за свободу, против фашизма!» 
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 Открывается митинг. Один за другим поднимаются на борт парохода 

рабочие, работницы и научные работники. Их речи коротки, но горячи и 

взволнованны.  

  

 

 25 октября 1936 г. № 295. 

 

В последний час 

 

Португалия порвала дипломатические отношения с Испанией. 

 

 ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). По сообщению из Лиссабона, министр 

иностранных дел Португалии отправил испанскому послу в Лиссабоне 

Альборносу ноту, в которой заявляет, что португальское правительство 

порывает дипломатические отношения с правительством Испанской 

республики.  

 Португальскому поверенному в делах в Испании, находящемуся в 

Аликанте, отправлен телеграфный приказ покинуть свой пост и на одном из 

стоящих в порту португальских военных кораблей возвратиться в Лиссабон.  

 Португальское правительство «оставляет за собой право опубликовать, 

когда оно сочтет это нужным, ноту, объясняющую причины разрыва 

дипломатических отношений». 

 

*** 

 ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). По сообщению агентства Гавас, решение 

португальского правительства порвать дипломатические отношения с 

испанским правительством произвело большое впечатление во французских 

дипломатических кругах. 

 В этих кругах воздерживаются от оценки этого события. 

 



 140 

Италия послала мятежникам 250 танков. 

 

 ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Здесь получены достоверные сообщения из 

Генуи о новом факте помощи итальянским правительством испанским 

мятежникам. 10 дней назад из Ливорно был отправлен пароход, груженый 250 

быстроходными танками небольших размеров и гусеничными тракторами, а 

также более 100 огнеметов. Пароход получил приказание в срочном порядке 

без остановки на Майорке доставить груз в один из южных испанских портов, 

занятых мятежниками. 

 

Предстоящий созыв Французского парламента. 

 

 ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). По сообщению агентства Гавас, 

французское правительство на будущей неделе определит дату созыва 

парламента. По словам агентства, весьма вероятно, что парламент будет созван 

3 ноября. 

 

 

Революционные писатели в Мадриде. 

 

 МАДРИД, 24 октября. (ТАСС). В Мадрид прибыли германские 

революционные писатели Людвиг Реин, Реглер и др. 

 В Мадриде находится французский писатель Луи Арагон. 

 

 

 

Покончить с комедией «невмешателььства» в дела Испании! 

 

Отклики на заявление советского представителя в лондонском комитете. 
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В Испании 

 МАДРИД, 24 октября. (ТАСС). Испанская печать по-прежнему уделяет 

большое внимание позиции СССР в вопросе невмешательства в дела Испании. 

Не проходит и дня, чтобы та или иная газета не возвращались к этому вопросу. 

 Высокая оценка политики Советского Союза сопровождается то 

негодующими, то полупрезрительными, то предостерегающими замечаниями 

по адресу Франции и Англии.   

 <…> 

 

Во Франции 

 ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Французская печать оживленно 

комментирует заявление представителя СССР тов. Майского председателю 

лондонского комитета по вопросам невмешательства в дела Испании. 

<…> 

 

В Швейцарии 

 ЖЕНЕВА, 24 октября. (ТАСС). Комментируя вчерашнее заседание 

лондонского комитета по невмешательству в дела Испании и останавливаясь, в 

частности, на заявлении представителя СССР тов. Майского, «Журналь де 

насион» пишет, что «этим заявлением уничтожается самый свежий случай 

опасного дипломатического лицемерия». Газета требует, чтобы перед фактом 

явного нарушения международного права Германией, Португалией и Италией и 

перед угрозой войны Совет Лиги наций вмешался в конфликт.  

 «11-я статья устава Лиги наций, — пишет газета «Журналь де насион», — 

обязывает к вмешательству. Все статьи устава исключают невмешательство».  

      

В Англии 

 ЛОНДОН, 24 октября. (Соб.корр. «Правды»). Комментарии английской 

печати, посвященные вчерашнему заседанию лондонского комитета по 
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вопросам невмешательства в испанские дела сосредоточены сегодня 

исключительно на заявлении, сделанном полпредом СССР тов. Майским.  

 Заявление тов. Майского опубликовано полностью во всех газетах на 

видном месте под крупными заголовками. 

<…> 

 

Заседание подкомиссии при председателе Комитета по вопросам 

невмешательства в дела Испании. 

 

 ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Сегодня утром состоялось заседание 

подкомиссии при председателе комитета по вопросам невмешательства в дела 

Испании. Заседание продолжалось два с половиной часа и в первую очередь 

занималось обсуждением вопроса о том, какие могут быть приняты меры к 

тому, чтобы сделать соглашение более действенным. Предложения были 

сделаны рядом представителей. Дискуссия еще не закончилась. 

Решено, что подкомиссия должна вновь собраться в билжайшие дни. 

Отчет о заседании подкомиссии будет представлен пленарному заседанию 

комитета 28 октября. 

 На заседании подкомиссии присутствовали полпред СССР в 

Великобритании тов. Майский и советник полпредства СССР в 

Великобритании тов. Каган. 

 

Ответ Португалии. 

 

 ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). По сообщению агентства Рейтер, 

председателю комитета по вопросам невмешательства в дела Испании сегодня 

утром вручен ответ Португалии на обвинение ее в нарушении соглашения о 

невмешательстве. 

 Ответ Португалии будет рассмотрен комитетом на заседании, которое 

состоится 28 октября.  
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4 ноября 1936 г. № 305.  

 

Положение на фронтах в Испании. 

 

 МАДРИД, 3 ноября. (ТАСС). Как передает агентство Фабра, в 

официальной сводке о положении на фронтах за 2 ноября говорится, что на 

северном и северо-западном фронте республиканские войска сражались против 

сильной колонны мятежников в районе Градо (к западу от Овиедо). Успешно 

действовала на этом фронте на протяжение всего дня республиканская авиация.  

 На южном фронте не происходило никаких военных операций. Авиация 

мятежников бомбардировала вокзал в Пособланко, нанеся ему серьезные 

повреждения. 

 На центральном фронте колонны мятежников продолжали оказывать 

сильное давление на северный участок фронта в районе реки Тахо. 

Республиканские отряды оказывали упорное сопротивление отчаянным атакам 

фашистов. В горных районах центрального фронта – затишье.  

 Самолеты мятежников бомбардировали Алькала де Энарес (к северо-

востоку от Мадрида) и Хетафе (к югу от Мадрида).  

 

 МАДРИД, 3 ноября. (ТАСС). Во вчерашней сводке о действиях 

правительственной авиации говорится, что последняя весь день 

бомбардировала позиции мятежников и их обозы в районе Мадрида. В 

частности бомбардировке подверглись две колонны грузовиков мятежников в 

составе свыше 50 машин. Правительственная авиация бомбардировала также 

поезд, перевозивший войска фашистов в Ильескас и моторизованную колонну 

мятежников.  
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 ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). Сообщения из Мадрида говорят об успехах 

правительственных войск на арагонском фронте, где республиканские части 

принудили к отступлению отряд кавалерии и колонну пехоты мятежников. 

Захвачено 53 пленных. В районе Сигуэны правительственный бронепоезд 

обратил в бегство кавалерию мятежников. 

 Правительственные самолеты подвергли бомбардировке аэродром 

мятежников в 4-5 км к югу от Саламанки. Бомбардировкой причинены большие 

повреждения. 

 Мятежники утверждают, что в Гвадарраме они оттеснили 

правительственные части и двигаются к югу, имея намерение обойти Эскориал. 

Мятежники утверждают также, что их части продвигаются к Эскориалу и по 

другим направлениям. Наступление другой колонны из Навалькарнеро 

приостановлено операциями правительственных частей вблизи Мостолес (к 

юго-западу от Мадрида). 

 

*** 

 Из телеграмм о событиях в Испании, поступивших за последние 5 дней, 

наибольшее внимание приковывают сообщения о борьбе за Мадрид.  

 29 октября правительственные войска начали наступление, в котором 

участвовало 40 танков на фронте Торрихон де Вальеска-Сесена, занятой 

частями мятежной конницы Монастерио. В бою конница эта была потрепана 

довольно сильно, и танки дошли до линии Ильескас-Эскивиас. Танковая атака, 

однако, не была поддержана наступлением пехоты, а потому и не дала 

серьезных результатов: мятежники, понеся потери, временно отступили на 

правом фланге. Танки должны были быть отведены для восстановления после 

боя. 

 Пехотную атаку правительственные войска повели не вслед за танками, а 

на южном берегу Тахо от Аранжеэса на Альгодор, который и был ими занят. 

Однако, это выгодное положение не было использовано, видимо, вследствие 

сильного сопротивления мятежников, которые подвели резервы к Ановер.  
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 В течение последующих двух дней правительственные войска 

предпринимали частные контратаки и на фронте Гриньон-Торрихон де 

Кальсада, то есть против марокканской дивизии Варела. Мятежникик, отбив 

атаки, потом сами перешли в наступление при поддержке слева дивизии Ягус. 

Вечером 1 ноября эти две дивизии были на линии Пинто-Парла-Хуманес-

Моралеха. 2 ноября дивизия Варела при поддержке сильной артиллерии, 

авиации и танков ведет бои в направлении к Хетафе, находящемуся в 10 

километрах от южной окраины Мадрида. Одновременно дивизия Ягус 

находится в районе Брунете (в 16 километрах от Мадрида с запада). 

 Продвижение мятежников объясняется прежде всего вводом в дело новых 

технических средств, в частности итальянских танков, вооруженных 

огнеметами, и артиллерии крупного калибра (155мм). Кроме того, надо 

отметить, что отсутствие правительственного флота в Гибралтарском проливе 

позволило Франко подбросить под Мадрид новые подкрепления, пополнив 

убыль в действующих там дивизиях. 

 Наряду с боями под Мадридом продолжаются военные действия и на 

других фронтах. Необходимо отметить взятие правительственными войсками 

Уэски. Значение Арагонского фронта подчеркивалось неоднократно, и каждый 

успех правительственных войск на этом фронте не только является новой 

угрозой флангу общего фронта мятежников, но и укрепляет положение 

Барселоны – источника технических средств борьбы для правительственных 

войск. Как известно, барселонские заводы (знаменитые «Испано Сюиза») с 

выделки моторов перешли на выпуск самолетов и танков. 

 Интересно, что с усилением напора правительственных войск от 

Барселоны на Сарагоссу немедленно ослабляется давление мятежников от 

Сигуэнсы в направлении на Гвадалахара. В случае ослабления напряженного 

положения под Мадридом мятежникам придется серьезно думать об это 

участке, где находится только одна их 5-я дивизия с небольшим числом 

марокканской конницы.  
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 В связи с этим знаменательно небольшое сообщение штаба о боях их 15-й 

дивизии в районе Сорна. По-видимому, конные правительственные части 

сумели пройти в глубь неприятельского расположения, причем мятежникам 

пришлось направить против них крупные силы.  

 На остальных фронтах нельзя отметить ничего существенного. 

В.Ховалев 

 

 

 

В последний час 

 

250 итальянских танков испанским мятежникам. 

 

ПАРИЖ, 3 ноября (ТАСС). «Попюлер», ссылаясь на достоверные 

лодноские источники, публикует сведения о поелдних итальянских военных 

поставках испанским мятежникам. 

В середине октября итальянский пароход доставил из Ливорно испанским 

мятежникам 250 танков, из которых 100 снабжены огнеметами. Между 77 и 21 

октября на Майорку и в Испанское Марокко итальянцы доставили более 50 

самолетов. Преназначенные для испанских мятежников самолеты 

концентрировались на острове Саридиния. Отсюда самолеты направлялись 

исппанским мятежникам воздушным путем или же в разбранном виде в ящиках 

до Лас Пальмас и Мелильи. Приемку прибывших на место назначения 

самолетов производил летчик Феррарино или же  сопровождавшие его 

офицеры.  

Газета приводит таеже ряд других уже известных фактов поставки 

итальянцами оружия и самлолетов испанским мятежникам, произведенной за 

время с 20 по 28 октября.    
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16 ноября 1936 г. № 315. 

 

Бои на мадридском фронте. 

 

Сообщение комитета обороны Мадрида. 

 

 ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). Вечерняя печать приводит официальное 

сообщение Комитета обороны Мадрида, опубликованное сегодня в полдень: 

 «В течение вчерашнего дня авиация мятежников предприняла 

многочисленные попытки бомбардировки Мадрида. Авиации мятежников 

удалось совершить налет на квартал Аточа. Сброшены многочисленные бомбы 

большой разрывной силы на прилегающие к вокзалу улицы. В результате этой 

бомбардировки насчитывается больше 50 убитых и много раненых. Среди 

жертв бомбардировки – большое число женщин и детей. Вокзал и мастерские 

Аточа бомбардировкой не повреждены.  

 После успеха, одержанного республиканцами в секторе Каза дель Кампо, 

мятежники сосредотачивают все свои усилия в северной части сектора, чтобы 

форсировать переход через реку Мансанарес по Французскому мосту. Атака 

мятежников, поддержанная 15 танками, отражена республиканской пехотой.  

 Сегодня утром новая попытка мятежников, предпринятая в том же 

пункте, также отражена». 

 ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). По сообщению агентства Гавас из Мадрида, 

сегодня утром 10 бомбардировочных самолета и 13 истребителей мятежников 

бомбардировали столицу. Бомбардировка повлекла за собой человеческие 

жертвы. Одна бомба была сброшена над университетским городком, другая на 

улицу Роса де луи и несколько бомб было сброшено на квартал Куатро 

Каминос. С появлением республиканских истребителей завязался воздушный 
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бой. По имеющимся сведениям, во время боя были уничтожены два 

трехмоторных самолета мятежников.  

 Как передает агентство Гавас, мятежники предприняли попытку 

захватить Французский мост, поведя в атаку иностранный легион и 

марокканцев после предварительной ожесточенной артиллерийской 

подготовки. Правительственные части вынудили мятежников к отступлению. 

Три танка мятежников попали в руки правительственных войск. 

 ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Как передают из Испании, вчера вечером 

была опубликована официальная сводка испанского правительства, в которой 

сообщалось, что мятежники продолжали ожесточенные атаки в центральном 

районе мадридского фронта, но были дважды оттеснены от Французского 

моста. 

 В южном районе республиканские войска утром 14 ноября продвинулись 

вперед и с помощью артиллерийского и ружейного огня овладели позициями 

мятежников на холме Анхелес. Шесть батарей, захваченных у мятежников при 

наступлении, были использованы правительственными частями в боях против 

мятежников. Правительственная пехота, наступая вслед за танками в 

предместье Баррио де София, оттеснила мятежников и вынудила их покинуть 

свои позиции. 

 По сообщению мадридской радиостанции, вчера во время воздушного 

налета на Мадрид были сбиты два самолета мятежников. 

 БАРСЕЛОНА, 14 ноября. (ТАСС). В сообщении каталонского 

комиссариата пропаганды указывается, что в течение последних дней 

мятежники потеряли на мадридском фронте 3.000 человек убитыми, 600 

мятежников было взято в плен. Кроме того, республиканцы захватили у 

мятежников 1.600 винтовок и большое количество военного снаряжения. 

 «Солидаридад обреро» передает следующий эпизод: 60 марокканцев из 

мятежных войск подошли с белым флагом к передовым постам 

правительственных войск на расстоянии 15 метров, а затем атаковали 
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республиканцев ручными гранатами. После ожесточенной схватки марокканцы 

были уничтожены. 

 ВЕНА, 15 ноября. (ТАСС). Мадридский корреспондент венской газеты 

«Телеграф» пишет: «Три фактора определяют улучшение положения Мадрида. 

Первый – усиление боевого духа правительственных войск. Второй – 

дисциплина отрядов народной милиции и храбрость наиболее хорошо 

организованной интернациональной колонны, состоящей из английских, 

французских, германских и других коммунистов. И, наконец, третий фактор – 

недавнее прибытие в Мадрид 3.000 астурийских горняков, которые добились 

успехов своими динамитными бомбами». 

 

 

Мятежники о положении на Мадридском фронте. 

  

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Радиостанция мятежников в Севилье 

распространила сегодня ночью сообщение, в котором признает, что 

правительственные войска атакуют фланг мятежников с юго-востока и тыл 

мятежников в Сосена, Пинто и в районе возвышенности Анхелес. Эти пункты 

находятся в 40, 20 и 13 километрах к югу от Мадрида. 

 Та же радиостанция признает, что близ Толедо действует 

правительственный бронепоезд. Тем самым опровергается прежнее 

утверждение мятежников, что этот поезд якобы был уничтожен фашистскими 

самолетами. 

 

 

Бои за Французский мост 

 

Мадрид, 15 ноября, 13 часов 30 мин. (по московскому времени). 

 Вчерашний, сравнительно тихий день сменился сегодня ожесточенным 

штурмом фашистов у Французского моста. Сюда фашисты направили 
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артиллерийский огонь, пулеметы и легкие танки «Ансальдо». Сюда же 

прилетели восемь «Юнкерсов», которые почти одновременно сбросили около 

70 бомб на республиканские части, прикрывающие мост. В течение нескольких 

минут земля буквально дрожала от чудовищных ударов стокилограммовых 

бомб. Поднялся смерч огня, песку, камней и обломков. 

 Мадридские и каталонские рабочие, из которых некоторые впервые взяли 

в руки винтовку, мужественно сражаются в этом ураганном огне.  

 

Мадрид, 15 ноября, 23 часа (по московскому времени). 

 Сегодня вечером «Мундо обреро» разъясняет в редакционной статье 

решающую важность защиты Мадрида для всей республиканской Испании: 

«Судьба Мадрида в большей или меньшей степени отразится на судьбе 

Каталонии», - говорит газета. 

 В связи с этим газета выступает против необдуманно-благодушного и 

убаюкивающего тона некоторых каталонских газет, в частности «Солидад 

обреро», которая уверяет, что Мадрид уже вне опасности. «Больше 

серьезности, товарищи! – говорит газета, - Мадрид – по-прежнему в опасности. 

Мадрид по-прежнему под угрозой: враг стоит в его воротах». 

МИХ. КОЛЬЦОВ 

 

В последний час. 

 

Воздушный бой в Астурии. 

 БИЛЬБАО, 15 ноября. (ТАСС). В районе Авилес (севернее Овиедо) 

появилась эскадрилья фашистских самолетов. Правительственные самолеты-

истребители быстро поднялись в воздух и вступили с ними в бой. 

 Один фашистский самолет был сбит и упал в море. Другие успели уйти. 

 

 

Совещание испанских монархистов в Милане. 
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 БЕРЛИН, 15 ноября. (ТАСС). «Берлинер тагеблатт» сообщает из Милана, 

что там открывается сегодня конференция испанских монархистов, в которой 

примет участие бывший испанский король Альфонс. На конференции будет 

обсуждаться вопрос о переговорах монархистов с правительством генерала 

Франко. 

 

 

 

11 декабря 1936 г. № 340.  

 

Коммюнике английского министерства иностранных дел.  

  

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). По сообщению агентства Рейтер, 

министерство иностранных дел опубликовало коммюнике:  

 «За последнюю неделю происходил обмен мнениями между 

великобританским и французским правительствами по вопросу о положении, 

создавшемся в результате затянувшейся гражданской войны в Испании и о 

связанных с этим опасностях европейскому миру. 

Констатировав общность своих взглядов в этом отношении, оба 

правительства обратились 4 декабря через своих дипломатических 

представителей к германскому, итальянскому, португальскому и советскому 

правительствам с предложением совместно с великобританским и французским 

правительствами подтвердить свою твердую готовность воздержаться от всяких 

прямы или косвенных действий, которые каким-либо образом могли бы 

привести к иностранному вмешательству в конфликт, и, в соответствии с этим, 

дать своим представителям в лондонском комитете соответствующие 

инструкции для организации вполне действенного контроля.  

Великобританское и французское правительства тем же путем 

обратились, кроме того, к четырем вышеназванным правительствам с 

предложением из чувства гуманности присоединиться к ним, чтобы совместно 



 152 

попытаться положить конец вооруженному конфликту в Испании, предложив 

посредничество, имеющее целью обеспечить Испании единое выражение ее 

национальной воли». 

 

Заседание международного комитета по вопросам невмешательства в 

Испании. 

  

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Вчера вечером состоялось пленарное 

заседание международного комитета по вопросам невмешательства в дела 

Испании. Единогласно решено, что члены комитета должны обратиться к 

представляемым ими правительствам с просьбой сообщить, желают ли они 

распространить соглашение о невмешательстве на косвенное вмешательство, 

особенно на отправку добровольцев. 

 В коммюнике, изданном после заседания, указывается, что германский 

посол в Лондоне Рибентропп, впервые появившийся на заседании, сделал 

общее заявление о взглядах его правительства.  

Комитет затем перешел к рассмотрению рекомендованного подкомиссией 

текста сообщения, которое должно быть направлено различным 

правительствам и содержит вопросы относительно косвенного вмешательства. 

На эти вопросы комитет желал бы получить ответы от соответствующих 

правительств.  

    Комитет принял за основу предложения. Внесенные подкомиссией, с 

тем, чтобы их дополнить некоторыми редакционными изменениями. Члены 

комитета согласились немедленно передать окончательно отредактированный 

документ своим правительствам. Председатель выразил надежду, что возможно 

скорее снабдят своих представителей в комитете желательной информацией и 

что члены комитета сообщат эти ответы секретарю комитета, как только ответы 

будут получены. Установление срока дальнейшего обсуждения вопроса о 

косвенном вмешательстве станет возможным по получении этих ответов. 

Председатель указал, однако, что подлежат рассмотрению и другие вопросы, и 
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предложил созвать вскоре новое заседание подкомиссии и, по возможности, 

новое заседание комитета.   

      ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Большинство газет сообщает кратко о 

вчерашнем заседании комитета по невмешательству. Газеты указывают на 

противоположность аргументов тов. Майского и аргументов Рибентроппа, 

пространно цитируя также заявление Майского, в котором он опровергал слухи 

о наличии в Испании советских вооруженных сил.  

 

 

16 декабря 1936 г. № 345. 

 

В последний час.  

 

Атаки фашистов под Мадридом отбиты. 

(по телефону от мадридского корреспондента «Правды») 

 МАДРИД, 15 декабря. Фашисты уже успели раскричать на весь мир о 

своем наступлении к северо-западу от Мадрида. Ночью мы слышали по радио, 

что войсками генерала Франко взята деревня Боалилья дель Монте. 

 Сегодня утром мы были в этой деревне – она стоит на месте, в ней 

находятся республиканские части. 

 Бой возобновился здесь в 10 часов утра. После боевого сражения между 

линиями застрял сгоревший фашистский легкий танк типа «Ансальдо» 

(итальянского происхождения). Противник подвез подкрепления. Здесь 

появились и марокканцы. Полевая артиллерия противника, его танки и 

пулеметы поддержали наступавшие части пехоты. Республиканское 

командование установило, что в составе наступавших частей сражались 

недавно прибывшие на мадридский фронт германские отряды.  

 Огонь был очень сильным. Со стороны республиканцев храбро сражались 

части народной милиции, действовали броневики и танки. 
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 К 17 часам по московскому времени бой продолжался с очень хорошими 

результатами для республиканцев. Сейчас мы узнали, что все фашистские атаки 

отбиты, и деревня по-прежнему находится в руках республиканцев.  

 По сведениям комитета обороны Мадрида, фашисты оставили на поле 

сражения около 200 убитых. 

 Республиканские части показали после значительного перерыва свою 

возросшую сопротивляемость фашистским атакам не только у стен Мадрида, 

но и в условиях полевого боя. 

                                                                                                                 МИХ. 

КОЛЬЦОВ 

 

 

*** 

 ПАРИЖ, 15 декабря. (ТАСС). Как передает агентство Гавас из Мадрида, 

Комитет обороны опубликовал сегодня в полдень сообщение, в котором 

указывается, что мятежники предприняли наступление на участках 

мадридского фронта, более отдаленных от столицы. 

 Наступление было предпринято на участках Боалилья дель Монте в 15 км 

к западу от Мадрида и Вальдеморильо (к северо-западу от Мадрида). 

Правительственные войска отбили наступление. Сражение на участке Боалилья 

дель Монте продолжалось более 5 часов. Противник потерял 200 человек 

убитыми. 

 ПАРИЖ, 15 декабря. (ТАСС). В официальном сообщении Комитета 

обороны Мадрида, опубликованном сегодня в полдень, указывается, что на 

мадридском фронте действия мятежников носили особенно ожесточенный 

характер в секторе Боалилья дель Монте, где марокканские войска и часть 

германских солдат, недавно прибывших на центральный фронт, перешли в 

наступление, поддержанные авиацией и многочисленными танками. Противник 

повсюду был поражен и понес значительные потери.  
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 БИЛЬБАО, 15 декабря. (ТАСС). На бискайском фронте республиканские 

войска заняли на участке Эллорио (к юго-востоку от Бильбао) ряд укрепленных 

горных позиций.  

 На астурийском фронте республиканская артиллерия успешно 

расстреляла позиции мятежников в районе Градо (к северо-западу от Овиедо). 

 На сантандерском фронте – без перемен. Идут сильные дожди. 

 

 

26 декабря 1936 г. № 355. 

 

В последний час. 

«Рождественский» воздушный налет на Мадрид. 

 

МАДРИД, 25 декабря. (Соб.корр. «Правды»). Рождественская ночь на 

линиях обороны Мадрида прошла спокойно, но не тихо. Фашистская авиация 

ночью бомбардировала Мадрид. Несколько бомб упало в центр города – убито 

12 человек. В это же время самолеты республиканцев бомбардировали полевые 

позиции мятежников. 

 Перед ужином из фашистских окопов было слышно пение. 

Торжественный молебен о здравии генерала Франко им пришлось служить не в 

мадридских соборах, как это было намечено, а на свежем воздухе. Дружинники 

отвечали на молебен революционными песнями. На нескольких секторах 

комиссары произнесли в рупор речь к солдатам, находящимся во вражеских 

окопах. Их слушали, не перебивая. 

 К рождественскому ужину на республиканские линии пришло несколько 

десятков перебежчиков. Той же ночью группа партизан в глубоком тылу у 

противника перешла реку Тахо вблизи Талаверы, уничтожила поезд из 23 

вагонов с боевым снаряжением и разрушила железнодорожный путь. 

МИХ. КОЛЬЦОВ 
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30 декабря 1936 г. № 359.  

 

За зверства испанских фашистов ответят их покровители 

  

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 декабря. (Корр. «Правды»). В многочисленных цехах 

резиноасбестового комбината прошли митинги протеста против чудовищного 

преступления фашистских пиратов, потопивших корабль «Комсомол».  

— Мы не сомневаемся, — заявили рабочие механического завода в своей 

резолюции, — что потопление нашего торгового судна произошло не без 

участия и покровителей генерала Франко — правительств Германии и Италии. 

За кровавые авантюры испанских фашистских пиратов ответственны и их 

покровители. Мы напоминаем, что если враг вынудит нас, он на своей шкуре 

испытает силу нашего оружия.  

    Стахановец-кузнец шинного завода Калямин предложил отчислить 

полудневный заработок на постройку эскадры кораблей. Не мешает напомнить 

фашистам, — сказал он, — что они имеют дело не с беззащитной Абиссинией, 

а с могучим социалистическим государством. 

Редакция газеты комбината ежедневно получает десятки откликов от 

коллективово и отдельных рабочих. Одни выражают готовность в любой 

момент стать на защиту родины. Другие, выражая возмущение разбойничьей 

шайкой, потопившей «Комсомол», требуют от правительства принятия 

решительных мер против бандитов. 

25 тысяч рабочих, инженеров и служащих комбината вносят в фонд 

постройки новых советских кораблей однодневный фи полудневный заработок. 

        

 

 

 1 января 1937 г. № 1. 
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Народный фронт победит! 

 

 Под знаменем народного фронта испанский народа одержал на выборах 

16 февраля 1936 г. блестящую победу над темными силами реакции. Эта 

победа, одержанная в условиях легальности, расчистила путь для 

демократического обновления нашей страны. 

 Силы реакции и фашизма организовали 18 июля, перед лицом этого 

мирного и легального развития событий, вооруженное восстание, означавшее 

не что иное, как попытку уничтожения испанского народа. Терпя поражения и 

окруженный враждебностью народных масс, испанский фашизм получал и 

получает все большую помощь иностранных фашистов. Пакт о 

невмешательстве сыграл роль ширмы для палачей германского, итальянского и 

португальского народов, палачей, снабжавших оружием и амуницией 

мятежных генералов. В труднейших условиях пришлось организовывать 

собственными силами отпор наступлению наемников мировой реакции. Только 

один СССР поднял свой мощный голос против гнусного заговора, задавшегося 

целью задушить наш народ. 

 Благодаря союзу с международным фашизмом фашистские шакалы 

смогли подойти к воротам Мадрида. Разрушение Мадрида – нашей прекрасной 

героической столицы – является в настоящее время для всего мира символом 

того, на что способен фашизм в своем вандализме; но одновременно с этим 

Мадрид является и символом героизма народа, сумевшего под твердым боевым 

руководством остановить наступление фашизма и подготовить его гибель. 

Лозунг «Мадрид будет могилой фашизма» начинает претворяться в жизнь. 20 

тысяч членов коммунистической партии борются на мадридском фронте наряду 

с социалистами, анархистами, республиканцами и беспартийными – рабочими, 

крестьянами, служащими и интеллигентами. 

 Интернациональные бригады, героически борющиеся вместе с солдатами 

испанского народа и символизирующие международную солидарность с ними, 

поняли, что у ворот Мадрида идет борьба, которая должна нанести 
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смертельный удар международному фашизму. Испанский народ начинает 

понимать, что наша борьба является не только гражданской войной против 

внутреннего фашизма, но и национальной войной за освобождение от 

вторгшихся иностранных фашистов, намеревающихся превратить Испанию в 

колонию фашистских империалистов и разделить между собой лучшие части 

нашего отечества. 

 Отряды наемников, находящихся на жалованье у итальянского и 

германского фашизма, постепенно занимают место мавров и легионеров, 

которых уже разгромил наш героический народ. Но создавшееся положение 

ставит нас перед необходимостью немедленно взяться за создание мощной 

народной армии, в которую вошли бы самые лучшие боевые элементы нашего 

народа. К этому направлены усилия нашей партии, извлекшей драгоценные 

уроки из гражданской войны в России; к этому направлены все старания 

правительства народного фронта. В одном из своих последних воззваний к 

стране наша партия конкретно указала путь к достижению этой цели. Мы не 

сомневаемся, что вся республиканская Испания поймет необходимость 

вступления на этот путь, который приведет к разгрому фашизма. 

 В ряды испанской компартии входят лучшие люди нашего народа. Ее 

кадры выросли в огне борьбы. Народные массы с энтузиазмом поддерживают 

нашу партию, они видят, что она выковала народный фронт и с первого 

момента бросила свои лучшие силы на борьбу с фашизмом. Испанская 

компартия хочет стать достойной героического народа Испании и повести его 

под знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Яркий пример 

большевистской партии Советского Союза вдохновляет международную 

борьбу с фашизмом. 

Хозе Диас. 

Мадрид 

 

 

Привет советским братьям! 
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 Скоро исполнится шесть месяцев кровавой борьбы. Испанский народ 

показал свою твердую волю не допустить осуществления планов фашистов, 

поставивших себе целью подчинить нашу страну своему гнусному господству. 

Только те, кто непосредственно участвует в этой борьбе, могут полностью 

оценить безграничную героическую самоотверженность нашего народа. Только 

те, кто боролся с фашистскими бандами, могут понять весь ужас преступлений, 

совершенных ими, и получить представление о том, на что способны 

господствующие классы в стремлении сохранить свои привилегии. 

 Но народ не намерен отказаться от своих свобод и борется с героической 

самоотверженностью, не щадя своей жизни, лишь бы остановить наступление 

фашизма. Сады Севильи и Гренады, чудесные парки Кордовы политы кровью 

тысяч мужчин и женщин, павших с мыслью о великой, свободной и счастливой 

Испании, ради которой они пожертвовали жизнью.  

 Горы Эстремадуры и Кастильи стали ареной преступлений фашистов. 

Они содрогаются от воплей и стонов насилуемых девушек, поруганных 

матерей, истязаемых мужчин, от криков ужаса детей и стариков. Там, где 

прошли мятежники, вырастает великая ненависть к ним, там остаются только 

развалины, ужас, скорбь, страдания. Наши сердца обливаются кровью при 

мысли о страданиях наших братьев, наших испанских товарищей. 

 Большие страдания нам доставило гнусное, трусливое потопление 

фашистскими пиратами советского теплохода «Комсомол», преступление 

совершенное против тех, кто спешил выразить нам свою горячую, 

непоколебимую солидарность, против наших советских братьев. 

 Советские братья, наступает новый год, и мы обещаем вам, что этот год 

будет годом побед. 

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ 

Мадрид 
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10 января 1937 г. № 10. 

 

Германские войска высадились в Испанском Марокко 

(по телефону от парижского корреспондента «Правды») 

 

ПАРИЖ, 9 января. Тревога Франции по поводу положения в Испанском 

Марокко (может быть лучше сказать – в бывшем Испанском Марокко) 

прорвалась сегодня наружу в самых ярких формах. Отдельные сообщения о 

деятельности германских агентов в Марокко приходили уже раньше. Они 

заставили французские военные власти насторожиться и принять некоторые 

предохранительные меры. Но то, что стало известно в последние два дня, сразу 

придало положению большую остроту. 

Отовсюду – из Гибралтара, из Казабланки, из Танжера – идут сообщения, 

что Германия уже не довольствуется посылкой в Марокко отдельных агентов. В 

Мелилье высадились регулярные германские части. Условия их размещения 

свидетельствуют о том, что они расположились там надолго. В Лараче 

приготовлены казармы для новых германских частей. Германские инженеры 

ведут в Сеуте и Мелилье фортификационные работы. 

Французские газеты помещают эти сведения под заголовком «Начало 

германской военной оккупации». Франция принимает меры предосторожности. 

Атлантическая и средиземноморская эскадры собираются к африканским 

берегам для маневров, которые, как отмечают официальные источники, «были 

намечены раньше, но совпадают с последними событиями». Предполагается 

поездка военного министра Даладье во Французское Марокко. Французское 

правительство заявило протест Франко. 

Суть положения ясна. Проникновение Германии в Марокко 

рассматривается как реальная, грозная опасность для французских владений. 

Для настроения французских политических кругов характерно 

выступление Владимира Д’Ормессона на страницах «Фигаро». Этот крайний 
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правый дипломатический обозреватель, неустанно ведущий пропаганду за 

фашистских мятежников и атакующий правительство Блюма, пишет сегодня: 

«Скажем без крика, но с твердостью, не оставляя места никаким 

кривотолкам, что такое положение недопустимо. Немцам нечего делать в 

Испанском Марокко. Пусть наше правительство не боится высказаться на этот 

счет ясно и твердо. Оно может быть уверено, что его поддержат все французы». 

Париж усиливает свой контакт с Лондоном, чтобы выработать 

совместную линию действий. В Париже все настойчивее говорят о 

необходимости того, чтобы английский и французский флоты сделали 

невозможной дальнейшую переброску германских войск в опасную зону». 

Н. Майорский 

 

 

 

                                8 июля 1937 г. № 186. 

 

        Вынужденное признание фашистских разведчиков. 

  

Фашистские хозяева ликвидированной шпионской банды Тухачевского и 

Ко никак не могут оправиться от неожиданного и тяжелого поражения. До сих 

пор они скорбят по своим верным агентам. Орган германских военных кругов 

«Дейче вер» (№26) посвящает хвалебный некролог расстрелянному шпиону 

Тухачевскому под заголовком «Счастье и конец Тухачевского». Статья 

выдержана в обычном для германской печати духе и является новой попыткой 

замести следы и выгородить фашистскую разведку. Несмотря на все усилия 

отвертеться, из высказываний автора статьи явно торчат ослиные уши 

пойманных с поличным обер-щпионов.  

Фашистские разведчики оказались в очень трудном положении. Выведен 

из строя один из важнейших военно-шпионских отрядов фашизма, раскрыты 

карты германского генерального штаба. Как ни бодрятся, как ни стараются 
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скрыть свое поражение фашистские разведчики, всему миру очевиден 

грандиозный, небывалый провал их разведки.  

После процесса задача германской печати заключалась в том, чтобы 

замаскировать, затушевать понесенное фашистской разведкой поражение. 

Однако расчеты Геббельсов на то, что им удастся фальсифицировать 

международное общественное мнение, не оправдались.  

На помощь не справившемуся с поставленной задачей министерству 

пропаганды ныне приходит военный орган «Дейче вер», который кроме 

вышеупомянутой статьи о Тухачевском, в том же номере посвящает 

значительную часть очередного военно-политического обзора процессу 

шпионской банды.   

«Дейче вер» пытается изо всех сил выгородить провалившуюся 

германскую разведку. Задача, надо сказать, нелегкая, и журнал с ней не 

справляется. Защиту Тухачевского его германские покровители ведут так 

неуклюже, что, сами того не замечая, разоблачают подлинные цели шпионской 

банды, а заодно и не оправдавшиеся расчеты фашисткой разведки.  

Даже перед фашистским офицерьем неудобно открыто защищать измену 

родине, предательство и шпионаж. Поэтому анонимный автор статьи о 

Тухачевском пытается окружить его ореолом «патриота».  

Чем больше тужится автор, тем все яснее вырисовывается скандальное 

положение и позорный провал фашистской разведки. Ставка на военно-

шпионскую банду констатирует: «Мы все – после расстрела Тухачевского об 

этом можно говорить спокойно — основательно ошебились». 

Мы понимаем эти чувства горького разочарования фашистских 

разведчиков. Вместе с их верным агентом разоблачены и стоявшие за ним его 

хозяева.  

 С деланным «негодованием» анонимный автор пытается отвести от 

Тухачевского обвинение в шпионаже, но тут же вынужден признать, что он блы 

организатором контрреволюционного заговора.  
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       «Тухачевский, – говорится в статье, – хотел стать русским 

Наполеоном, но он слишком рано раскрыл свои карты, или, как это обычно 

бывает, в последнюю минуту стал жертвой предательства».  

Заговорщические планы Тухачевского известны и военному 

обозревателю «Дейче вер».  В военно-политическом обзоре в том же номере 

журнала говорится::  

«Мы полагаем, что их (Тухачевского и Ко задачей было подготовить 

внутренне-политическую эволюцию, которая, конечно, имела в виду 

устранение сталинского окружения». 

Здесь фашистский автор раскрывает карты и выбалтывает планы своей 

разведки.   

Заговор раскрыт. Его организаторы получили по заслугам. В бессильной 

злобе вдохновители этого заговора обрушиваются на Советский Союз. 

 «В числе судей, – говорится в обзоре «Дейче вер»,  были военные 

пролетарии Блюхер и Буденный». 

Этими «военными пролетариями», верными сынами нашей партии и 

родины, маршалами Блюхером и Буденным гордится наша стран, гордятся 

трудящиеся всего мира. Да. Они вместе с другими верными командирами от 

имени всего советского народа расправились с военной фашистско-шпионской 

бандой.  

В сознании своей исторической обреченности, в бессильной злобе и 

растерянности от неслыханного провала фашистские разведчики явно потеряли 

способность сводить концы с концами. Заявления «Дейче вер» выдают 

фашистскую разведку в головой.   

К. Гофман. 

 

Аресты фашистско-троцкистских агентов в Валенсии. 
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ВАЛЕНСИЯ, 7 июля. (Спец. корр. ТАСС). Валенсийской полицией 

опубликованы списки арестованных в течение июня. Среди арестованных 645 

фашистов, троцкистов и лиц без документов.  

  

 

 

 «Известия» 

 

1 января 1937 г. № 1 

 

О присвоении звания Героя Советского Союза лѐтчикам и 

танкистам 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Постановление Центрального Исполнительного комитета Союза 

СССР 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР  постановляет: 

За образцовое выполнение специальных и труднейших заданий 

Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и 

проявленный в этом деле героизм присвоить звание  «Героя Советского 

Союза» со вручением Ордена Ленина: 

1. Полковнику Туржанскому Борису Александровичу – командиру Н-

ской авиационной бригады 

2.  Майору Шахт Эрнсту Генриховичу – командиру Н-ской 

авиационной эскадрильи 

3. Капитану Арман Полю Матисовичу – командиру танкового 

батальона 

4. Капитану Тархову Сергею Фѐдоровичу – командиру Н-ской 

авиационной эскадрильи 
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5. Ст. лейтенанту Рычагову Павлу Васильевичу – командиру 

авиационного звена Н-ской эскадрильи 

6. Ст. лейтенанту Бочарову  Владимиру Михайловичу – командиру 

авиационного отряда Н-ской эскадрильи 

7. Лейтенанту Черных Сергею Александровичу – командиру 

авиационного звена Н-ской эскадрильи 

8. Пилоту Горанову Волкану Семѐновичу – командиру Н-ской 

авиационной эскадрильи 

9. Лейтенанту Шмелькову Николаю Ивановичу – мл. лѐтчику Н-ского 

авиационного отряда 

10.  Лейтенанту Ковтун Карпу Ивановичу – командиру авиационного 

звена Н-ской эскадрильи 

11.  Джибелли Примо Анджеловичу – лѐтчику Н-ского отряда 

12.  Лейтенанту Погодину Дмитрию Дмитриевичу – командиру 

танковой роты 

13.  Лейтенанту Осадчему Семѐну Кузьмичу – командиру танкового 

взвода 

14.  Лейтенанту Селицкому Николаю Александровичу – командиру 

танкового взвода 

15.  Мл. командиру Куприянову Павлу Емельяновичу – командиру 

танка 

16.  Мл командиру Быстрову Сергею Михайловичу – механику-

водителю танка 

17.  Мл. командиру Десницкому Петру Павловичу – радисту Н-ской 

авиационной эскадрильи 

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 

М. Калинин 

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 

И. Акулов 
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О награждении тов. Серебрянского Я. И. орденом Ленина 

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза 

ССР 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

Постановляет: 

За особые заслуги в деле борьбы с контрреволюцией  наградить тов. 

Серебрянского Я.И. орденом Ленина 

Председатель Центрального Исполнительного  Комитета Союза ССР 

М. Калинин 

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 

И. Акулов 

Москва. Кремль. 31 декабря 1936 г.  

 

                                                                                 И. Эренбург 

«Мы пройдѐм» 

<…> 

Тыл фашистов – ненадѐжный тыл. Три дня назад я разговаривал с 

делегатом отряда, который сражается в Эстрамадуре, в тылу фашистов. Он 

сказал мне: «Мы ждѐм сигнала». На первую победу  народной армии 

откликнутся винтовками тысячи партизан. Фашисты впервые месяцы  смогли 

захватить десятки губернаторств. Но они не могут их оккупировать. 

Тревожным сном спят фашистские стражники в деревнях Андолузии. Кроме 

карт генеральных штабов существует крепкий ум крестьянина. Крестьянин 

знает, что республика даѐт ему землю и что эту землю отбирают у него 

фашисты. 

В окопе десяток солдат, вино колбаса, круглый хлеб. Хуан Перес, смеясь, 

говорит: «Довольно мы говорили: «No pasaran !» -- «Они не пройдут!». С 

новым годом, товарищи, и с новыми словами: «Passaremos!» -- «Мы – 

пройдѐм!». 
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Да, теперь мы пройдѐм в Сарагосу, Бургос, Саламанку, Севилью! 

<…> 

Валенсия, 31 декабря 1936 года (передано по телефону) 

 

 

Лондон, 31 декабря (От соб. корр. «Известий» по телефону) 

Вчера правительственные войска укрепляли на мадридском фронте 

новые позиции, заятые ими в результате успешного продвижения за последние 

дни. Попытки мятежников  выбить республиканские войска из Вильянуэва де 

ля Канада закончились провалом. Республиканские войска не только удержали 

эту важную позицию, но продвинулись еще дальше в направлении Брунете. На 

остальных участках Мадридского фронта, в связи с плохой погодой было 

относительное затишье.  

В районе Аранхуэса, к югу от реки Тахо, разведывательный отряд 

республиканских войск обратил в бегство сторожевой пост мятежников и 

взорвал эшелон войск мятежников, состоявший из 25 вагонов. 

В районе Гвадалахары правительственные войска заняли пункт Атиенса 

(в 30 км к северо-западу от Сигуэнсы). 

На мадридском фронте погиб каталонский скульптор, лейтенант 

народной милиции, коммунист Перес Матио. 

Наступление правительственных войск на фронтах Теруэля и Кордовы 

продолжается. 

На астурийском фронте в результате разрушения газового завода огнем 

правительственной артиллерии город Овиедо остался без освещения. 

На бискайском фронте военные суда мятежников открыли 

артиллерийский огонь по городу Сантадер. Правительственная авиация 

заставила суда мятежников скрыться. 

В Гибралтарском проливе вооруженные тральщики мятежников 

задержали бельгийский пароход «Навекс» и отвели его в Сеуту.   



 168 

Дженкинс
1
 

 

Поэтические тосты 

 

Я хочу сказать советским людям, 

Тостом поэтическим моим: 

Всѐ, на что надеемся, добудем! 

Всѐ, о чѐм мечтаем, 

Совершим. 

Александр Жаров 

 

Новый год на земле настаѐт, 

И моѐ пожелание кратко: 

Я хочу, чтоб испанский народ 

Разгромил палачей без остатка. 

М. Исаковский 

 

За молодость пьѐм! 

За девушек наших отважных, 

За юношей наших бесстрашных, 

За счастье страны Советов! 

За наших друзей во всѐм свете! 

Поднимем бокалы и пьѐм! 

Елизавета Полонская 

 

 

Пламенный привет новым героям. 

 

                                                 
1
 Псевдоним И. М. Майского, в то время полномочного посла в Великобритании и 

представителя СССР  в Комитете по невмешательству.  
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От души радуюсь, что к числу Героев Советского Союза прибавилось 

новых 17 мужественных людей нашей страны, которые на деле проявляют 

героизм, охраняя мощь великого несокрушимого Советского Союза. 

Особенно хочется отметить, что среди Героев Советского Союза сегодня 

есть уже не только летчики, но и танкисты. Это значит, что ширятся ряды 

людей, для которых нет никаких преград в осуществлении сталинской путевки 

по сталинскому маршруту. 

Ни у кого нет сомнения, что когда грянет час, наша страна родит сотни 

тысяч таких героев. 

Герой Советского Союза В.Чкалов 

 

Советские кинооператоры в Испании 

 

Р. Кармен, Б. Макасеев пишут на киноплѐнку правду об Испании. Их 

хроника развѐртывает перед зрителем страны объективную картину великой 

борьбы испанского народа. 

И за эту правду советские кинооператоры заслуживают самой горячей 

признательности со стороны советской общественности. 

 

 

 

9 января 1937 г. № 7 

 

Прием товарищем Сталиным германского писателя Л. 

Фейхтвангера 

Вчера, 8 января, товарищ Сталин принял германского писателя Л. 

Фейхтвангера. Беседа длилась свыше трех часов. 

   

С 16 января  печатаются материалы о проекте конституции РСФСР 
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21 января  1937 г. № 21. 

 

Проклятые предатели родины 

Радек – язвительная, лицемерная, блудливая гадина, ядовитая 

троцкистская ехидна, за льстивой улыбкой прятавшая ядовитые зубы. Всю 

свою политическую жизнь боровшихся с Лениным, многократно битый, он, 

как червь прилипал к могучему дубу советского государства. 

И эти злобные враги Ленина, эти подлецы смели называть себя 

ленинцами. 

Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков, Лившиц всю жизнь боролись 

против ленинской партии, нагло двурушничали, пряча своѐ лицо звериных 

врагов советской власти. 

Они – самые опасные враги народа, враги СССР. 

 

              

  С 24 по 30 января «Известия» публикуют материалы и освещают 

процесс антисоветского троцкистского Центра. 

 

 

26 января 1937 г. № 26. 

 

Верховный суд! 

Ударь по грязным лапам, 

Чудовищ сеявших войны пожар, 

Так,  чтоб блудливый выкормыш гестапо 

Иуда-Троцкий чувствовал удар. 

Разыграны предательские роли 

До точки. Смерть, гляди на них в упор! 

Верховный суд, 
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Вот всенародной воли 

По всей стране звучащий приговор. 

Александр Жаров 

 

 

 

27 января 1937 г.  № 27.  

 

Предатели 

 

Как! Распродать страну?! 

Чтоб под сапог германский 

Всѐ то, что создано работаю гигантской, 

Всем напряженьем сил, всей волею труда, --  

Колхозы, шахты, стройки. Города, -- 

Всѐ бросить, всѐ продать?! 

Чтоб на народном теле 

Опять они как вороны сидели…    

Николай Заболоцкий                   

 

       Мы требуем беспощадной расправы с подлыми предателями 

нашей великой родины! 

 

Президент Академии наук – академик В.Комаров 

Академики: А.Бах, Б.Келлер, А. Архангельский, Н. Вавилов, Н. 

Горбунов, И.Губкин, Г. Кржижановский, А Терпигорев 

          

         

 

30 января 1937 г. № 30. 
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Процесс антисоветского троцкистского центра. 

ПРИГОВОР 

 

Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила: Пятакова  

Ю.Л.,  Серебрякова Л.П., Муралова Н.И., Дробниса Я.Н., Лившица Я.А., 

Богуславского М.С., Князева И.А., Ратайчап С.А., Норкина Б.О., Шестова 

А.А., Турок И.Д., Пушина Г.Е., Граше И.И.  к высшей мере уголовного 

наказания – расстрелу. 

Г.Я. Сокольникова, К.Б. Радека к заключению в тюрьме сроком на 10 лет. 

Высланные в 1929 году за пределы СССР и лишенные постановлением 

ЦИК СССР от 20-го февраля 1932 года  права гражданства СССР враги народа 

Троцкий Лев Давыдович и его сын Седов Лев Львович, изобличѐнные 

показаниями подсудимых Ю.Л. Пятакова, К.Б. Радека, А.А. Шестова, Н.И. 

Муралова и материалами настоящего дела в непосредственном руководстве 

изменнической деятельностью троцкистского, антисоветского центра, в случае 

их обнаружения на территории  Союза ССР, -- подлежат немедленному аресту 

и  преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР. 

 

Председатель Военной Коллегии Верхсуда СССР – В. Ульрих 

 

 

       

 

 

«Красная звезда» 

 

(Ход боевых действий в Испании на страницах газеты.) 
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26.07.1936. Правительственные войска и народная милиция нанесли 

поражение фашистским мятежникам в Сиерра Гуадарама и в Сомо Сиерра.  В 

это же время в Памплоне, где располагается штаб-квартира мятежников, на 

площадях казнят коммунистов, из 12 захваченных коммунистов расстреливают 

четверых. В Сан Себастьяне от бомб погибло 4 тысячи человек, ведутся 

уличные бои. Германия отправила в Испанию два броненосца с общей 

численностью экипажа 3400 человек для доставки оружия фашистским 

мятежникам. 

 

 27.07.1936. В Гамбурге внесена в банк в золоте сумма равная стоимости 

24 самолетов. Уплачено за счет лидера мятежа в Испании генерала Франко 

итальянским поставщикам. 

 

 28.07.1936. Республиканцы одерживают победы в различных городах 

Испании. На встрече генерала Франко с представителями иностранного отдела 

Германской фашистской партии, достигнуто соглашение о финансовой 

поддержке и оказании давления Германией на Францию в том случае, если 

руководство Франции попытается оказать помощь Испании (республиканцам). 

 

 5.08.1936. По всему СССР на предприятиях, учреждениях, колхозах 

проходят народные митинги в поддержку народа Испании. Ведется сбор денег 

в фонд помощи борцам испанского народа. Уже 4 недели длится напряженная 

борьба в Испании. По признанию премьера Испании Хераля в начале, 19-22 

июля, положение народных войск и правительства было критическим, но 

сейчас оно улучшается. Мятежники дедлают ставки на помощь извне - 

Германии и Италии. Более всего мятежникам не хватает самолетов, которые 

поставляет Италия. 

 

 10.08.1936. Растет кампания солидарности французского народа 

испанскому народу. Во Франции повсеместно проходят митинги. Производится 
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сбор и отправка в Испанию денег, оружия, лекарств. Германские военные 

корабли постепенно стягиваются в непосредственной близости к Баниарским 

островам. 

  

 19.08.1936. Правительственные войска нанесли поражение 

моторизованной колонне мятежников из 3000 человек и 300 автомобилей. 

Италия и Германия продолжают оказывать помощь мятежникам. Италия из 

города Генуя отправляет самолеты и военное снаряжение. 

 

 27.08.1936. На всех фронтах правительственные войска отбили массовое 

наступление мятежников. В Севилье мятежники без суда только  за сочувствие 

коммунистам убивают 30-40 человек в день. Из Танжера регулярно 

отправляется для мятежников в кредит большое количество нефти. 

 

 10.09.1937. Крупное наступление республиканцев на Арагонском фронте. 

Италия и Германия отказались от участия в средиземноморской конференции, 

что не стало неожиданностью.  

  

11.09.1937. Восточный фронт. Восьмого сентября республиканские войска 

поздно вечером продолжали продвижение на Арагонском фронте, улучшив 

свои позиции. Республиканские войска заняты очисткой от развалин улиц 

Бельчите после повторной воздушной бомбардировки мятежников. В районе 

Бельчите крестьяне начали работу по уборке урожая на полях, отвоеванных у 

мятежников. По сообщению испанского министерства обороны от 9.09 в 

секторе Поэбли да Альбортон республиканские батареи интенсивно 

обстреливали позиции мятежников. Фашистская артиллерия безуспешно 

пыталась отвечать на огонь республиканцев. Авиация мятежников 

бомбардировал  и обстреливала из пулеметов район, расположенный между 

Фуэнте Тодос и Сиерра Горда. Несмотря на это, республиканская пехота 

атаковала позиции неприятеля в этом районе, нанося ему большие потери, 
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девять солдат-мятежников в полном вооружении перешли на сторону 

республиканцев. 

 Северный фронт. После интенсивной артиллерийской подготовки 

мятежники 8.09 5 раз атаковали позиции республиканцев в секторе Аранеас 

(Сиерра де Куэра). Все атаки мятежников отбиты. В ряде пунктов 

республиканцы перешли в контрнаступление и обратили мятежников в бегство. 

Мятежники потеряли больше тысячи убитыми. Авиация фашистов 

бомбардировала селение Вильсвесиосо в востоку от Хихона. Их самолеты 

неоднократно пытались бомбардировать сам Хихон, но были отогнаны 

республиканскими истребителями. По сообщению министерства обороны от 

9.09, мятежники атаковали республиканцев в районе Масуко. Республиканские 

войска сперва несколько отступили, но, перейдя в контратаку, заняли снова 

свои позиции. Захвачены два станковых и один ручной пулемет, а также два 

знамени неприятеля. 9.09 мятежники оказали давление на позиции 

республиканцев в прибрежной полосе, но были отброшены.  

 

 26.09.1937. Муссолини в сопровождении ряда высокопоставленных 

чиновников Италии прибыл в Мюнхен. Предприняты беспрецедентные меры 

безопасности. Численность фашистских войск в Испании по разным оценкам 

достигает 350-400 тысяч человек, в том числе 170-200 тысяч испанцев. 

 Восточный фронт. В секторе Хака республиканские войска в течение 

23.09 заняли, кроме пунктов Биэскас, Эскуэр и деревни Гавина, следующие 

деревни: Аргуисель, Венторилья, Кассе де Эскуэр, на правом берегу реки 

Гальего, а также позиции Иосо де Обрега. Продолжая свое продвижение 

республиканцы заняли Каса Батанеро, высоты 1.190 и 1.100 и деревню Альюэ. 

При занятии Эскуэра Биэскак республиканцами взято в плен более 100 человек. 

  

24.09 республиканские войска заняли железнодорожную станцию Орно, 

мельницу Барангуа и Каса де Барангуа, кладбище Эль Арто и несколько 

позиций близ 10км дороги, ведущей из Савиньяниго в Реберо де Фескаль. 
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Республиканцами взяты пленные, а также захвачено большое количество 

военных материалов.  

 Северный фронт. Фашистская авиация бомбардировала Хихон и его 

окрестности. В Восточном секторе фронта мятежники заняли возвышенность 

горного массива Бенсуа. Однако республиканские войска в результате 

успешной контратаки вытеснили мятежников. Части мятежников, 

поддержанные значительными силами авиации и танков, заняли 

республиканские позиции в Молино. В южном секторе этого фронта 

мятежники  вновь заняли высоту 1.572. Утром 24.09 два фашистских самолета 

сбросили бомбы Таррагоны, не причинив однако никакого вреда. Ночью 

фашистские самолеты бомбардировали окрестности Барселоны. Несколько 

человек ранены.  

 

 27.09.1937. Раскрыт фашистский заговор в Мадриде. Арестованы члены 

шпионских организаций и формирований, проникших в войска и 

правительство. Разработка длилась несколько месяцев, аресты проведены 

одним днем. 

 

 14.10.1937. Восточный фронт. Группа республиканских войск в верхней 

Арагонии на рассвете 12.10 атаковала позиции противника. В результате атаки 

взято два населенных пункта. Республиканские войска улучшили свои позиции 

у Фуэнтес де Эбро и Пуэбла де Альбортон. В секторе Теруэля республиканские 

войска атаковали мятежников в направлении Торремоча-Торреласерсель-

Сингра, принудив противника отойти до Торремоча. 36 солдат-мятежников, все 

они уроженцы Галисии. В последнее время солдаты – уроженцы этой 

провинции и гражданское население переходят к республиканцам. 

 Северный фронт. Противник, продолжая наступление, продвинулся до 

Даго и Паррес. Республиканскими войсками эвакуирована деревня Кангас де 

Онис, превращенная фашистской авиацией в сплошные развалины. В южном 

секторе противник занял Пенья Бохан и Лома де Арко.  
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 Южный фронт. Республиканские войска несколько продвинулись в 

секторе Кабеса Месада.  

Действия авиации. Во время двух воздушных боев на Арагонском фронте 

республиканские летчики сбили семь истребителей мятежников, потеряв при 

этом один самолет. Три летчика-итальянца взяты в плен, один сгорел. У 

летчиков найдены документы, свидетельствующие о том, что они состоят на 

службе в итальянской армии, в том числе удостоверения, подписанные 

итальянскими офицерами, командующими воздушными базами на территории 

мятежников. Фашистская авиация разрушила госпиталь в деревне Граньен на 

восточном фронте, демонстративно избрав его объектом обстрела.  

  

16.10.1937. От Италии прибыло новое войсковое подкрепление 

испанским мятежникам. 

 

20.10.1937. На восточном фронте продолжаются бои. Позиции остаются в 

руках республиканцев. Мятежники несут потери. В восточном секторе 

северного фронта республиканские войска в течение всего дня 17.10 оказывали 

ожесточенное сопротивление продвижению мятежников. Однако были 

вынуждены отступить. 25 фашистских самолетов непрерывно бомбардировали 

позиции республиканских войск на морском побережье. В секторе Ариондас 

республиканцами был сбит один фашистский самолет бреющим полетом над 

республиканскими окопами. Фашистская авиация в течение всего дня 17.10 

продолжала бомбардировать беззащитные города. Город Вильявисеоса четыре 

раз подвергался бомбардировке восьми трехмоторными самолетами 

мятежников, направлявшимися затем в сторону Порт-Мусель.  

 

29.10.1937. Блестящие успехи республиканской авиации. В целом за 

период с августа по октябрь 1937-го наблюдается повышение интенсивности и 

эффективности деятельности республиканской авиации.  
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Центральный фронт. 20.10 в Университетском городке республиканские 

войска взорвали контрмину под инженерно-агрономической школой. Взрывом 

уничтожена мина, которую мятежники вели под республиканские окопы, 

разрушено здание школы и причинены тяжелые потери мятежников. В секторе 

Гвадарахары были отбиты три атаки мятежников. В секторе к Югу от реки Тахо 

противник обстреливал артиллерийским огнем позицию республиканских 

войск. В секторе Толедо правительственные войска произвели набег на тылы 

мятежников, в результате которого захвачено большое количество скота. В 

Мадридском секторе плохая погода препятствовала развертыванию боевых 

действий. В тылу мятежников замечено усиленное движение войск. 

Республиканская артиллерия в течение всего дня бомбардировала позиции и 

тылы мятежников с целью воспрепятствовать концентрации их войск. 

Восточный фронт. В секторе Уэска интенсивная ружейная и пулеметная 

перестрелка. В секторе Теруэль – артиллерийская перестрелка. 
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Приложение 2. 

Постановление политбюро ЦК ВКП(б)  

"о награждении Меркадер К.Р., Эйтингона Н.И., Василевского 

Л.П. и др."  

с приложением записки Л.П. Берии 1) 

14.06.1941 

25 — О награждении Меркадер К.Р., Эйтингона Н.И., Василевского Л.П. и 

др. (без публикации) 

Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР о 

награждении т.т. Меркадер К.Р., Эйтингона Н.И., Василевского Л.П. и др. 

(см. приложение). 

Проект 

Не подлежит опубликованию 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета Союза ССР 

О награждении т.т. Меркадер К.Р., Эйтингона Н.И., 

Василевского Л.П. и др. 

За успешное выполнение специального задания наградить: 

Орденом ЛЕНИНА 

1. Меркадер Каридад Рамоновну 

2. Эйтингона Наума Исааковича 

Орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Василевского Льва Петровича 

2. Судоплатова Павла Анатольевича 

Орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Григулевича Иосифа Ромуальдовича 

2. Пастельняка Павла Пантелеймоновича 

6 июня 1941 г. 

№ 1894 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/merkader_r.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_e/eytington_ni.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vasilevski_lp.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vasilevski_lp.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vasilevski_lp.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/beria_lp.php
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ЦК ВКП(б) и СНК СССР товарищу Сталину И.В. 

Группой работников НКВД в 1940 году было успешно выполнено 

специальное задание. 

НКВД СССР просит наградить орденами Союза шесть товарищей, 

участвовавших в выполнении этого задания. 

Прилагаю проект Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР. 

Прошу Вашего решения. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1316. Л. 45. Подлинник. Рукопись; Л. 46—47. 

Подлинник. Машинопись. 

Протокол № 34. 

На записке Л.П. Берии имеются резолюция и пометы: «За (без публикации). 

И. Ст.». «В. Молотов». «М. Калинин». «К. Ворошилов». «Т. Каганович — за, 

т. Микоян — за». 

 

 

 

             Председателю ОГПУ Ф.Э. Дзержинскому 

    РАПОРТ 

Тов. Сыроежкин Григорий Сергеевич в органах ВЧК с 1919 года. 

Принял активное участие в разработке дела Савинкова, неоднократно 

рискуя жизнью. Состоя официальным сотрудником ОГПУ, посылался два 

раза нелегально в Польшу. Во время поездок чрезвычайно рискованно 

проявлял огромную находчивость и смелость. Лишь благодаря этому ему 

удалось избежать почти неминуемого ареста, влѐкшего за собой 

неминуемый расстрел и провал разработки дела. 

Ходатайствую о награждении его орденом Красного Знамени. 

Зам. начальника КРО ОГПУ                     Р.А. Пилляр 
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