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УДК 355/359

В статье отражено участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании в 1936–1939 гг. На примере уроженцев Ярославской губернии приведены статистические данные о национальном составе участников, их военно-учетных
специальностях и дальнейшей судьбе.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гражданская война; Испания; Ярославль; народный комиссариат обороны СССР.
The article reflects the participation of Soviet volunteers in the civil war in Spain in 1936-1939 On the example of the natives
of Yaroslavl province the statistical data on the ethnic composition of the participants, their military occupational specialties and fate.
K e y w o r d s : Civil war; Spain; Yaroslavl; People’s Commissariat of Defense of the USSR.
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В период с 2012 по 2016 г. коллектив авторов
в составе: В. А. Арцыбашев (Центральный государственный архив г. Москвы), О. В. Каримов
и И. Н. Волошенко (Генеральный штаб ВС РФ)
– подготовили двухтомник «Из Москвы в страну
«Икс». Книга памяти советских добровольцев –
участников гражданской войны в Испании. 1936–
1939 гг.». В каждом из томов представлены краткие
биографические сведения о почти всех советских
добровольцах, направлявшихся в Испанию по линии
Народного Комиссариата обороны СССР.
Первый том [1] был опубликован в 2015 г. Он
содержит биографические сведения о 968 общевойсковых советниках, советниках по артиллерии и противовоздушной обороне, танкистах, моряках, саперах,
связистах, радистах, радиоразведчиках, шифровальщиках, военных врачах и химиках, политработниках.
Отдельной главой выделена так называемая «особая
группа» – специалисты в области проведения специальных операций. Из 968 человек, упомянутых в ней,
– 20 уроженцев Ярославской губернии (2 %).
Во втором томе представлены сведения
о 1126 летчиках, членах экипажей самолетов, авиационных инженерах и техниках, работниках оборонных предприятий, переводчиках и других специалистах. Из них было 9 уроженцев Ярославской
губернии (0,8 %). В общей сложности из 2094 чело© Каримов О. В., 2018
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век, направленных в Испанию по линии Наркомата
обороны СССР, уроженцев Ярославской губернии
было 29 человек, т. е. 1,38 %.
Подавляющее большинство советских участников гражданской войны в Испании никогда
не упоминались в отечественной и зарубежной историографии, так как они находились в тени своих
более известных «однополчан»: героев Советского
Союза, будущих прославленных маршалов Советского Союза, адмирала флота Советского Союза,
генералов и адмиралов. Лишь некоторые из них
смогли опубликовать свои воспоминания.
Испанский народ тридцать два месяца вел тяжелую борьбу против фашистских мятежников и иностранных интервентов. Сопротивление республиканцев было бы невозможно, если бы не оказанная
им в рамках разработанной в Разведывательном
управлении РККА секретной операции «Икс» («Х»)
военная помощь СССР. Таким образом, Советский
Союз принял активное участие уже в первых сражениях с объединенными силами европейского
фашизма в 1936–1939 гг.
Основными направлениями операции «Х», кроме
поставок оружия и техники Испанской Республике,
являлись оказание республиканцам помощи в строительстве регулярной армии, обучение ее личного состава, непосредственное участие советских
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добровольцев в боевых действиях, а также помощь
в создании военной промышленности [2, с. 31, 36].
Поначалу войскам мятежников противостояли
слабо обученные отряды народной милиции, которые чаще всего формировались по партийному
и профсоюзному принципу. Они были плохо вооружены и не имели опытных командиров. Более того,
какое-либо взаимодействие между воинскими формированиями республиканцев практически отсутствовало, потому что каждый отряд выполнял приказы только своей организации, зачастую сражаясь
без ясных военных целей и не зная, что происходит
на соседних участках фронта [3, с. 51; 4, с. 212].
Одним из важнейших мероприятий испанского
правительства являлось создание регулярных вооруженных сил Республики. В октябре 1936 г. был издан
соответствующий декрет, и одновременно с этим
в республиканской армии вводится институт военных советников, большинство из которых составляли
прибывшие из Советского Союза военнослужащие.
По их рекомендациям был организован Главный
штаб, созданы различные военные школы и курсы,
служба тыла, разработано положение о Высшем военном совете Испанской Республики [2, с. 52].
С осени 1936 г. требуемая помощь оказывалась
республиканцам не только в центре в Мадриде,
но и непосредственно в объединениях, соединениях и частях Народной армии [2, с. 50]. Прибывшие в Испанию советские военные советники
придерживались правила делового сотрудничества
со всеми республиканскими офицерами независимо от их партийной принадлежности и на всех
уровнях строго соблюдали принцип «помогать,
а не командовать» [5, с. 253].
Была учреждена должность Главного военного
советника, которую последовательно занимали:
корпусной комиссар Я. К. Берзин (1889–1938),
комдив Г. М. Штерн (1900–1941), полковник
К. М. Качанов (1899–1941). При Главном военном
советнике существовал аппарат, в котором за весь
период гражданской войны в Испании находилось до 30 человек. Из них двое были уроженцами Ярославской губернии: капитан М. А. Исаев1
и воентехник 2-го ранга2 И. М.Кузьмин3.
Исаев Михаил Александрович (16.02.1902–22.09.1983)
– уроженец с. Зверинец Ростовского уезда. В Испании
с 20.06.1937 по 25.04.1938 гг., награжден орденами Красного Знамени (1937) и Красной Звезды (1938). Генерал-майор
(1944). Умер в Москве. См.: http://podvignaroda.ru.
2
Соответствовало воинскому званию «лейтенант».
3
Кузьмин Иван Михайлович (09.09.1907– ?) – уроже1

Основные направления, формы и методы работы
военно-советнического аппарата были определены
инструкциями и директивами из Москвы [2, с. 53].
В письме советского руководства премьер-министру Испании Ф. Ларго Кабальеро от 21 декабря
1936 г. подчеркивалось: «Мы по Вашим многократным просьбам… согласились на отправку в Ваше
распоряжение ряда военных работников. Эти
работники получили от нас указания давать советы
в военной области тем испанским военачальникам,
в помощь которым они должны были быть переданы Вами. Им категорически было предложено
не упускать из виду, что… советский работник,
будучи иностранцем в Испании, может принести
действительную пользу лишь при условии, если
он будет строго придерживаться рамок советника
и только советника. Мы полагаем, что именно
таким образом используются Вами наши военные
товарищи. Мы просим Вас дружески сообщить
нам, насколько наши военные товарищи успешно
выполняют возлагаемые Вами на них задачи,
ибо, разумеется, лишь при положительном отношении к их работе с Вашей стороны их дальнейшее оставление на работе в Испании явится целесообразным» [6, с. 156].
Ф. Ларго Кабальеро в ответном письме от 12 января 1937 г. сообщил: «Товарищи, которые пришли по нашему призыву к нам на помощь, оказывают нам большую услугу. Их большой опыт нам
крайне полезен и оказывает действенную помощь
защите Испании в ее борьбе против фашизма.
Могу вас заверить, что они выполняют свое дело
с подлинным энтузиазмом и чрезвычайным мужеством» [6, с. 173].
Находясь в Испании, советские военные советники приложили огромные усилия, чтобы в республиканской армии в кратчайшие сроки появились
авиация, зенитная артиллерия, танковые и мотомеханизированные части. Испанцам также было
оказано содействие в организации службы авиационного, автобронетанкового и артиллерийского
обеспечения.
Одним из основных направлений советской
военной помощи Испанской Республике являлась
подготовка национальных кадров для Народной
армии. Несмотря на чрезвычайно трудные условия войны и экономическую разруху, эту важную и ответственную задачу удавалось решать
нец д. Овинищи Мологского уезда. В Испании с 10.1936
по 07.05.1937 г., награжден орденом Красной Звезды
(1937). См.: http://podvignaroda.ru.
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достаточно успешно. При содействии советских
специалистов была организована сеть учебных центров и военных школ, где под руководством отечественных инструкторов готовились кадры для различных родов войск республиканской армии.
Работая в школах и непосредственно в войсках,
военные советники и инструкторы проводили тактические учения, показные и методические занятия, занимались составлением учебных программ,
памяток и инструкций по боевому применению
вооружения и военной техники. Свидетельством
результативной работы по подготовке национальных кадров для вооруженных сил Испанской
республики может, например, служить такой факт:
к лету 1938 г. все экипажи танков советского производства, которыми располагали республиканцы,
состояли исключительно из испанских военнослужащих [2, с.60, 61, 63].
В 1936–1939 гг. в специальную командировку
в Испанию по линии Наркомата обороны СССР
было направлено свыше двух тысяч человек,
причем больше половины из них составляли летчики и танкисты. Это свидетельствует о том, что
к середине 1930-х гг. необходимость использования в войне таких средств вооруженной борьбы,
как самолеты и танки, не вызывала сомнений.
Советский Союз уже мог оказывать реальную
военно-техническую помощь другому государству более современным вооружением и военной
техникой, чем то, которым это государство было
вооружено.
Несмотря на то что изначально деятельность
советских специалистов официально ограничивалась только советническими функциями, им
пришлось принимать непосредственное участие
в боевых действиях [3, с. 55; 2, с. 53, 59–60, 77].
Уже в октябре–ноябре 1936 г., в дни обороны
Мадрида, советские добровольцы вступили в бой
с фашистами на земле и в воздухе. Уже через
месяц в газетах «Правда» и «Известия» было
опубликовано первое постановление ЦИК СССР
(от 31 декабря 1936 г.) о присвоении звания Героя
Советского Союза летчикам и танкистам РККА
– участникам гражданской войны в Испании.
По причине секретности операции «Х» о факте
пребывания этих людей на Пиренейском полуострове ничего не сообщалось. Не было также
указано, что некоторые военнослужащих получили звание Героя посмертно. Всего же с декабря
1936 по февраль 1939 гг. за участие в испанских
событиях сотни военнослужащих Красной армии
20

и флота, а также гражданские лица были награждены боевыми орденами и медалями, из них
59 человек стали Героями Советского Союза
(в том числе 35 летчиков, 21 танкист, 2 военных
моряка и 1 общевойсковой советник).
Как уже упоминалось выше, в первом томе
книги «Из Москвы в страну «Икс» представлены
биографии 968 человек. Так, к примеру,
из 177 общевойсковых советников, командированных в Испанию в период с 1936 по 1939 гг.,
пятеро были уроженцами Ярославской губернии: полковник А. П. Барабошкин4, полковник П. И. Батов5, майор А. А. Горшков6, старший лейтенант А. Д. Комиссаров7, лейтенант
А. Т. Макаров8;
из 65 артиллерийских советников уроженцем Ярославской губернии был лейтенант
Н. П. Гурьев9;
из 349 танкистов – трое уроженцев Ярославской
губернии: младший командир А. А. Кукушкин10,

Барабошкин Алексей Павлович (05.10.1900–
13.11.1946) – уроженец д. Морушкино Рыбинского уезда. В Испании с 26.03.1938 по 27.02.1939 г. Умер в Николаеве. См.: http://podvignaroda.ru.
5
Батов Павел Иванович (01.06.1897–19.04.1985) –
уроженец д. Филисово Рыбинского уезда. В Испании
с 10.1936 по 13.08.1937 г., награжден орденами Ленина
(1937) и Красного Знамени (1937). Дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). Генерал армии (1955). Умер
в Москве. См.: http://podvignaroda.ru.
6
Горшков Александр Алексеевич (06.12.1900–?) –
уроженец д. Ленино Пошехонского уезда. В Испании
с 12.01 по 15.11.1938 г., награжден орденом Красного
Знамени (1939). См.: http://podvignaroda.ru.
7
Комиссаров Александр Дмитриевич (14.11.1905–
11.04.1970) – уроженец с. Тайбузино Даниловского уезда. В Испании с 05.09.1937 по 03.09.1938 г., награжден
орденом Красного Знамени (1938). Умер в Ровно. См.:
http://podvignaroda.ru.
8
Макаров Александр Тимофеевич (25.02.1908–
28.10.1946) – уроженец г. Рыбинска. В Испании
с 02.06.1937 по 09.06.1938 г., награжден орденом Красного Знамени (1938). Умер в Москве.
9
Гурьев Николай Петрович (23.04.1906–?) –уроженец г. Рыбинска. В Испании с 10.1936 по 03.06.1937 г.,
награжден двумя орденами Красного Знамени (1937).
10
Кукушкин Алексей Александрович (1911–
17.03.1943) – уроженец д. Терехово Пошехонского уезда.
В Испании с 11.1936 по 27.08.1937 г., награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды (1937 г.). Погиб на Центральном фронте. См.: http://podvignaroda.ru.
и https://obd-memorial.ru/html/.
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младший командир В. М. Новиков11, красноармеец
С. С. Смирнов12;
из 69 военных моряков – трое уроженцев Ярославской губернии: капитан-лейтенант Л. К. Бекренев13, капитан-лейтенант Н. А. Кудрявцев14, младший командир А. А. Сорокин15;
из 5 военных химиков уроженцем Ярославской
губернии был майор В. Г. Мелихов16;
из 89 радистов – четверо уроженцев Ярославской
губернии: младший командир флота И. В. Белов17,
младший командир флота С. Н. Качаловский18,
младший командир Н. В. Кашин19, младший командир флота В. И. Повалихин20;
Новиков Василий Михайлович (12.04.1910–
16.05.1979) – уроженец д. Григорово Пошехонского уезда. В Испании с 11.1936 по 29.09.1937 г., удостоен звания
Герой Советского Союза (1937), награжден орденами
Ленина и Красной Звезды (1937). Умер в Москве.
12
Смирнов Сергей Сергеевич (20.03.1913–?) –
уроженец д. Демкино Рыбинского уезда. В Испании
с 18.07.1937 по 25.04.1938 г., награжден орденом Красного Знамени (1938). См: http://podvignaroda.ru.
13
Бекренев Леонид Константинович (15.03.1907–
21.04.1997) – уроженец г. Ярославля. В Испании
с 29.12.1936 по 09.05.1938 г. Адмирал (1967). Умер
в Москве. См.: http://podvignaroda.ru.
14
Кудрявцев Николай Алексеевич (16.12.1897–1941)
– уроженец д. Копытово Ярославского уезда. В Испании
с 10.1936 по 30.06.1937 г., награжден орденом Красного
Знамени (1937). Умер летом 1941 г.
15
Сорокин Александр Алексеевич (06.10.1906–?) –
уроженец д. Шеино Романово-Борисоглебского уезда.
В Испании с 02.01 по 27.05.1937 г., награжден орденом
Красной Звезды (1937). См.: http://podvignaroda.ru.
16
Мелихов Василий Гаврилович (14.01.1899–?) – уроженец г. Ярославля. В Испании с 05.03. по 15.09.1938 г.,
награжден орденом Красной Звезды (22.02.1939). См.:
http://podvignaroda.ru.
17
Белов Иван Васильевич (10.10.1905–06.1972) –
уроженец д. Большое Галкино Романово-Борисоглебского
уезда. В Испании с 25.04.1937 по 08.04.1938 г., награжден
орденом Красного Знамени (1937) и медалью «За отвагу»
(1938). Умер в Севастополе.
18
Качаловский Сергей Николаевич (17.03.1913–
?) – уроженец г. Рыбинска. В Испании с 26.12.1937
по 07.10.1938 г. См.: http://podvignaroda.ru.
19
Кашин Николай Васильевич (06.02.1915–?) –
уроженец д. Панино Даниловского уезда. В Испании
с 15.03.1938 по 27.02.1939 г. См.: http://podvignaroda.ru.
20
Повалихин Виктор Иванович (03.09.1913–?) –
уроженец д. Фетеиха Ярославского уезда. В Испании
с 10.03.1938 по 14.04.1939 г. См.: http://podvignaroda.ru.
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из 19 радиоразведчиков уроженцем Ярославской
губернии был младший командир В. В. Мухин21.
Возможно, уроженцев Ярославля было и больше,
но, к сожалению, место рождения 67 человек установить не удалось.
В первом томе упомянуты советские военнослужащие 21-й национальности из 50 субъектов Российской Федерации, а также из Австрии, Азербайджана, Аргентины, Беларуси, Болгарии, Венгрии,
Германии, Грузии, Казахстана, Литвы, Турции,
Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Черногории и Эстонии. Национальный состав ярославцев был достаточно однороден – русские.
Во втором же томе мы узнаем биографические
сведения о добровольцах авиационных специальностей. Из 292 летчиков-истребителей, командированных в Испанию в период с 1936 по 1939 г.,
уроженцев Ярославской губернии было трое: лейтенант Б. И. Бальцев22, лейтенант В. К. Преснухин23,
лейтенант Н. М. Червоткин24. Из 27 летчиков-штурмовиков один уроженец Ярославской губернии –
старший лейтенант В. В. Левский25.
Во второй половине 1930-х гг. Пиренейский
полуостров фактически превратился в своеобразный полигон, на котором будущие противники
во Второй мировой войне испытывали новейшие
образцы военной техники и проверяли методы ее
применения. Уже с середины лета 1936 г. Наркомат
обороны СССР стал уделять пристальное внимание изучению и обобщению боевого опыта, полученного на полях сражений испанской войны. Вся
информация о военных действиях на Пиренейском
Мухин Вениамин Васильевич (13.10.1908–?) –
уроженец с. Кладовка Пошехонского уезда. В Испании
с 01.12.1936 по 25.04.1938гг., награжден орденом Красной Звезды (1937). См.: http://podvignaroda.ru.
22
Бальцев Борис Иванович (08.01.1908–29.08.1940)
– уроженец г. Ярославля. В Испании с 14.01.
по 26.07.1937 г., награжден орденом Красного Знамени
(1937) и медалью «За отвагу» (1938). Погиб в авиакатастрофе под Сталинабадом.
23
Преснухин Вячеслав Константинович (30.01.1911–
25.07.1938) – уроженец с. Норское Ярославского уезда.
В Испании с 14.121937 по 15.04.1938 г.
24
Червоткин Николай Матвеевич (18.12.1905–
02.03.1960) – уроженец г. Ярославля. В Испании
с 10.1936 по 07.04.1937 г., награжден орденом Красного
Знамени (1937). См.: http://podvignaroda.ru.
25
Левский Вячеслав Викторович (08.10.1937–
29.11.1937) – уроженец г. Ростова. В Испании с 10.1936
по 02.07.1937 г., награжден двумя орденами Красного
Знамени (1937).
21
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полуострове поступала в Разведывательное управление РККА, которое не ограничивалось только
сбором необходимых сведений о событиях в Испании. Тщательная и кропотливая работа по изучению
опыта испанской войны, помимо всего прочего,
включала в себя систематизацию и анализ имевшейся информации, а также выработку рекомендаций и предложений, на основе которых в дальнейшем могли быть внесены изменения в уставные
документы, доработана техника, уточнены задачи
по боевой подготовке войск [2, с. 104, 105].
Вернувшиеся из Испании советские командиры
писали подробные отчеты о своем пребывании
в специальной командировке, выступали с докладами и лекциями в военных учебных заведениях,
проводили в различных воинских частях беседы
о ходе вооруженной борьбы на Пиренейском
полуострове. Параллельно с этим велась большая
работа по изданию информационных сборников,
книг и брошюр, в которых также обобщался боевой опыт, полученный в Испании. Кроме того, многие материалы из опыта испанской войны нередко
публиковались в военной печати. Причем не только
в центральных газетах и журналах, но и в многотиражках, издававшихся в войсках.
О том, насколько уроки боевых действий в Испании были интересны для Красной армии, можно
судить по архивным документам. Например, в феврале 1937 г. в одном из информационных сообщений Разведывательного управления РККА отмечалось: «Война в Испании выявила ряд чрезвычайно
важных сторон в применении и использовании
различных родов войск и средств современной
военной техники и дала уже сейчас ценный опыт
для изучения оперативно-тактических и технических вопросов» [7, с. 294].
Сражаясь с фашистскими мятежниками и интервентами, испанская Народная армия не могла
долго обходиться без пополнения оружием и боеприпасами. Поэтому еще одним направлением
операции «Х» являлось оказание республиканцам помощи в создании и организации военной
промышленности. Во многих испанских городах
советские инженеры и рабочие, командированные
на Пиренейский полуостров по линии Наркомата
обороны СССР, сумели наладить производство
стрелкового и артиллерийского вооружения и боеприпасов, заводской ремонт военной техники
и даже выпуск самолетов-истребителей [5, с. 254].
Упорный труд и советы опытных специалистов
из СССР сыграли немаловажную роль в становле22

нии военной промышленности республиканской
Испании [8, с. 53].
Во втором томе книги памяти «Из Москвы
в страну «Икс» имеются сведения о командированных в Испанию 144 военных (гражданских) техниках и инженерах, один из них был
уроженцем Ярославской губернии (воентехник
2-го ранга И. Л. Иродов26). Из 21 специалиста
по ремонту авиационных моторов и оружия уроженцев Ярославской губернии было двое: младший командир Л. Л. Карякин27, младший командир В. Ю. Юмаев28; из 110 работников оборонных
предприятий СССР один уроженец Ярославской
губернии – М. В. Корнев29.
Ввиду того что подавляющая часть советских
добровольцев не владели испанским языком, Наркомату обороны СССР потребовалось привлечь
большое количество людей для работы в Испании
в качестве переводчиков. В основном это были
сотрудники Всесоюзного акционерного общества
по иностранному туризму «Интурист», студенты
языковых вузов (факультетов) Москвы и Ленинграда, а также дети бывших эмигрантов из Российской империи, проживавшие в Аргентине, Италии,
Франции, Швейцарии, США. Отказавшись от привычной мирной обстановки, переводчики добровольно поехали в специальную командировку
и делили все тяготы фронтовой жизни с кадровыми военными, чтобы последние могли общаться
с испанскими товарищами и оперативно решать
вопросы самого разного характера. Советские военные специалисты в Испании смогли заслужить уважение республиканцев благодаря своим знаниям,
воинскому мастерству, личному мужеству и хладнокровию в боевых условиях. И всегда рядом с
ними находились переводчики, от которых требоваИродов Иван Леонидович (17.08.1907–13.04.1956)
– уроженец с. Слиньково Пошехонского уезда. В Испании с 10.1936 по 30.06.1937 г., награжден орденом
Красной Звезды (1937). Умер в Мелитополе. См.: http://
podvignaroda.ru.
27
Карякин Лев Львович (27.02.1908–?) – уроженец
г. Рыбинска. В Испании с 10.1936 по 16.05.1937 г., награжден орденом Красной Звезды (1937). См.: http://
podvignaroda.ru.
28
Юмаев Василий Юмаевич (26.05.1911–?) – уроженец с. Великое Ярославского уезда. В Испании
с 11.1936 по 27.08.1937 г., награжден орденом Красного
Знамени (1937). См.: http://podvignaroda.ru.
29
Корнев Михаил Васильевич (31.08.1904–?) – уроженец д. Овинчище Рыбинского уезда. В Испании
с 11.01.1938 по 14.04.1939 г.
26
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лось не меньшее мужество и хладнокровие и которые добросовестно исполняли свои обязанности
[5, с. 254]. Во втором томе книги памяти приведены
биографии 198 советских переводчиков разных
национальностей, из которых было 105 женщин
[1, с. 294–343]: русских – 40 мужчин и 52 женщины,
евреев – соответственно 39 и 48, белорусов – 5
и 1, украинцев – 1 и 3, армян – 2, итальянцев – 2,
кубинцев – 2, полячка – 1, венгр – 1. Один из переводчиков был уроженцем Ярославской губернии –
С. И. Калмыков30.
Советский Союз сделал все возможное, чтобы
помочь испанскому народу в борьбе с франкизмом.
Однако географическая отдаленность СССР от Пиренейского полуострова и, главное, политика западных
держав в отношении Испанской Республики создавали серьезные препятствия намерениям Москвы
по поддержке антифашистских сил в Испании
[3, с. 63]. В конечном итоге именно позиция ведущих европейских государств в испанском вопросе,
а также открытая итало-германская интервенция
на Пиренейском полуострове способствовали успехам испанских мятежников как на фронтах гражданской войны, так и на дипломатической арене.
Когда в апреле 1938 г. франкистам удалось
выйти к восточному побережью Средиземного
моря и расчленить республиканскую территорию
на две части: Каталонию и центрально-южную
зону, – судьба Испанской Республики фактически
была предрешена. В декабре 1938 – феврале 1939 г.
в результате наступления фашистских войск была
захвачена вся Каталония и таким образом под контролем республиканцев осталась только центрально-южная зона.
К этому времени советские добровольцы – непосредственные участники боевых действий – уже
давно уехали из Испании по различным причинам,
в том числе и после того, как осенью 1938 г. республиканское правительство приняло решение отозвать с фронта всех иностранцев.
В марте 1939 г. на Пиренейском полуострове
находилось лишь небольшое количество советских военных советников, переводчиков и некоторых других специалистов [5, с. 255]. Однако и они
вскоре вынуждены были покинуть испанскую
Калмыков Сергей Иванович (1908–?) – уроженец с. Вощажниково Ростовского уезда. В Испании
с 14.12.1937 по 03.09.1938гг. См.: http://podvignaroda.ru.
30

землю, поскольку в Мадриде предатели Республики
совершили государственный переворот, открывший
франкистам путь к власти. Так закончилась первая
вооруженная схватка с объединенными силами европейского фашизма, который спустя несколько месяцев развязал новую войну с целью завоевания мирового господства. Пламя этой войны, как известно,
полыхало еще долгие шесть лет, но главным ее итогом все же стала великая победа Советского Союза
и всех свободолюбивых народов над государствами
фашистско-милитаристского блока.
Судьбы наших соотечественников, побывавших во второй половине 1930-х гг. на Пиренейском
полуострове, сложились по-разному. Но мы обязаны
чтить память о тех, кто пал смертью храбрых на
испанской земле, кто позднее стал жертвой сталинских репрессий; о тех, кто погиб и пропал без вести
на полях кровопролитных сражений Великой Отечественной и тех, кто 73 года назад, с честью выполнив
свой воинский долг, принес народам Европы освобождение от фашистского ига.
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