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Революционное свержение монархии в 
Испании, а затем победа на выборах в 

феврале 1936 года левореспубликанской 
коалиции Народного фронта усилили 
классовое противостояние в испанском 
обществе. Попытка правительства начать 
демократические реформы в экономике и 
социальной сфере вызвала недовольство 
крупной буржуазии. На этой волне 17 ию-
ля 1936 года вспыхнул антиправитель-
ственный мятеж, который сразу получил 
военную поддержку со стороны Германии 
и Италии, заинтересованных в создании 
блока фашистских государств на Европей-
ском континенте. В результате начавшая-
ся в стране гражданская война приобрела 
качественно иной, международный статус. 
Своих союзников нашло и республиканское 
правительство: в движение солидарности 

с Испанской республикой включились 
разные политические партии, обществен-
ные организации, религиозные течения, 
отдельные граждане из 64 стран мира [1, 
с. 164]. Они справедливо рассматривали 
события в Испании не как случайный во-
енный конфликт, а как очередное звено в 
цепи наступления фашизма на междуна-
родной арене.

Большая часть испанской армии пере-
шла на сторону мятежников, которых воз-
главил генерал Ф. Франко, у республикан-
цев практически не осталось ни оружия, 
ни профессионально подготовленных во-
енных. В ответ на обращение республикан-
ского правительства СССР начал оказывать 
ему военную помощь. 

Это решение далось советскому руко-
водству нелегко и пришло не сразу. Вначале 
Москва не имела намерения каким бы то 
ни было образом участвовать в событиях 
развернувшейся в Испании гражданской 
войны. Более того, эта война, одной из 
причин которой являлась исходившая от 
Коминтерна угроза советизации Испании, 
повлекла за собой усиление антикомму-
нистических настроений в ряде стран, 
что было крайне невыгодно для СССР, 
стремившегося к созданию европейской 
антифашистской коалиции. В то же время 
исповедуемый Советским Союзом прин-
цип пролетарского интернационализма не 
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позволил ему остаться в стороне от кон-
фликта. 

По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) 
Разведывательное управление Наркома-
та обороны СССР и Иностранный отдел 
Наркомата внутренних дел СССР разра-
ботали и приняли 14 сентября 1936 года 
план операции «Х» по оказанию военной 
поддержки республиканской Испании. 
Он предполагал военно-техническую по-
мощь, командирование советников и 
инструкторов для участия в разработке 
военных операций, подготовке военных 
специалистов. Непосредственного участия 
советских военнослужащих в боевых дей-
ствиях не предусматривалось, однако ката-
строфическое положение республиканских 
войск под Мадридом, сложившееся к осени 
1936 года, заставило советское руковод-
ство перейти также и к этой форме ока-
зания помощи.

Всего в испанских событиях участвова-
ли, по разным данным, от 2 до 3 тыс. совет-
ских военных и около 1 тыс. гражданских 

лиц [1, с. 165–166]. Они сыграли огромную 
роль в формировании и обучении Республи-
канской армии, организации штабов, поли-
тического аппарата, службы тыла, системы 
военной подготовки. Советники принима-
ли участие в разработке и осуществлении 
крупнейших военных операций, летчики, 
танкисты, зенитчики, моряки – непосред-
ственно в боевых действиях. Инженеры, 
техники, рабочие помогали в организации 
военного производства, ремонте вооруже-
ния. 

Самые большие группы военных состав-
ляли летчики и танкисты – представители 
Белорусского, Киевского, Московского, Ле-
нинградского, Закавказского военных окру-
гов, ВВС Краснознаменного Балтийского и 
Тихоокеанского флотов, авиаподразделе-
ний НИИ ВВС и Военно-Воздушной акаде-
мии имени Н. Жуковского. 

Весьма значительным был удельный вес 
военнослужащих Белорусского военного 
округа (БВО), поскольку этот пригранич-
ный округ считался одним из самых под-
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готовленных в Красной армии. Приводим 
названия и места дислокации (по состоя-
нию на середину 1936 года) авиационных 
и механизированных соединений БВО, бой-
цы которых сражались в Испании. Это 114-я 
штурмовая авиабригада (Гомель), 142-я ис-
требительная авиабригада (Бобруйск), 83-я 
истребительная авиабригада (Брянск), 49-я 
скоростная бомбардировочная авиабрига-
да (Шаталово, Смоленская область), 59-я 
авиабригада скоростных бомбардировщи-
ков (Быхов), 116-я смешанная авиабрига-
да из Смоленска (в то время территории 
Брянской и Смоленской областей входили 
в состав БВО. – Авт.), 4-я отдельная меха-

низированная бригада (Бобруйск), 3-я от-
дельная механизированная бригада (Ста-
рые Дороги, Минская область). 

В качестве советников на Пиренеи бы-
ли командированы представители команд-
ного и начальствующего состава других 
соединений и частей округа: командир 
40-й легкобомбардировочной авиабригады 
(Витебск) комбриг Я. Смушкевич, началь-
ник штаба этой бригады полковник Н. Фе-
досеев (погиб в Испании), командир 6-го 
механизированного полка 6-й Кубанско-
Терской казачьей Краснознаменной Чон-
гарской дивизии им. С. Буденного (Гомель) 
полковник С. Кривошеин и другие. В со-
ставе не только этих соединений, но также 
других групп советских военнослужащих 
было немало белорусов и уроженцев на-
шей республики. 

В сентябре 1936 года в Испанию при-
были более 30 первых советских летчиков, 
штурманов и авиаинженеров. Среди них 
был капитан Василий Бибиков, уроженец 
Пропойска (ныне г. Славгород). Пока из 
СССР не были доставлены самолеты, он и 
его товарищи начали осваивать машины 
незнакомых конструкций. Первый боевой 
вылет на разведку морского порта Кадикс 
Василий Бибиков совершил на самолете 
«Потез-54» из числа закупленных республи-
канцами во Франции. Механик-испанец, 
который обслуживал машину, помочь в ее 
освоении не мог, поскольку не было пере-
водчика, а также карты местности. В по-
добной ситуации летчик еще никогда не 
был, но решил взлетать, и первое задание 
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успешно выполнил. С течением времени 
наш земляк пересел на отечественный ско-
ростной бомбардировщик, летал ведущим 
звена, был награжден орденом Красного 
Знамени [2, c. 31, 71]. 

Вскоре в Испанию стали прибывать и 
другие «сталинские соколы», из которых 
сформировали истребительную, бомбар-
дировочную и штурмовую авиагруппы. 
После этого закончилось безраздельное 
господство в воздухе немецких и итальян-
ских летчиков, которые ранее безнаказан-
но бомбили территорию республиканцев. 
Одним из воздушных асов-истребителей по 
праву считался капитан Сергей Грицевец, 
уроженец Барановичского района. В Испа-
нии на его счету было 88 боевых вылетов, 
42 воздушных боя, 6 лично сбитых само-
летов противника [3, с. 550]. 22 февраля 
1939 года Сергею Грицевцу присвоили 
звание Героя Советского Союза. Летом 
1939 года в боях на реке Халхин-Гол в Мон-
голии он также прославился как умелый и 
отважный летчик и 29 августа 1939 года 
первым в СССР стал дважды Героем Со-
ветского Союза (одним указом с летчиком 
И. Кравченко). К сожалению, меньше чем 
через месяц Грицевец трагически погиб на 
аэродроме возле поселка Болбасово Витеб-
ской области. 

Капитан Н. Глушенков, родом из Горец-
кого района, за пять месяцев боев в Испа-
нии одержал лично и в паре 10 воздушных 
побед, был награжден орденом Ленина [4, 
с. 555]. Свой след в испанском небе оста-
вили представители боевой когорты летчи-
ков оршанец Т. Малашкевич, З. Скутов из 
Сенненского района, И. Турчин с Гроднен-
щины, С. Шевченко из Круглянского райо-
на (двое последних погибли) и другие [5, 
с. 169–170; 6, с. 85–86; 7, с. 275].  

Первая группа советских танкистов в 
количестве не менее 80 человек прибыла 
в Испанию 14 октября 1936 года из БВО. 
Костяк составляли более 50 военнослу-
жащих 4-й отдельной механизированной 
бригады из-под Бобруйска, остальные бы-
ли из 3-й мехбригады, стоявшей в Старых 
Дорогах. 29 октября танкисты 4-й бригады 
предприняли несколько контратак в на-
правлениях городов Сесенья и Эскивиас в 
трех десятках километров от Мадрида [8, 
с. 249]. Среди участников этого первого 
боя были наши земляки – командир взвода 
минчанин Николай Селицкий, командиры 

экипажей Иван Лобач из Полоцка и Павел 
Куприянов из Полоцкого района. 

Страницы знаменитого «Испанского 
дневника» военного корреспондента газе-
ты «Правда» Михаила Кольцова сохранили 
уникальные подробности операции: «Ис-
панский городок, вот такой, как эта Сесе-
нья, –  это тесный лабиринт узких, горбатых 
переулков и тупиков; каждый дом – старая 
каменная крепость со стенами в полметра, 
метр толщиной... Новая беда – мавры (уста-
ревшее название марокканцев, которые 
воевали в Африканском корпусе франкист-
ской армии. – Авт.) раздобыли где-то бу-
тылки с бензином и, поджигая, бросают их, 
обмотанными ватой, на машины… Колон-
на ворвалась в Эскивиас. Здесь ее встреча-
ет наспех вырытый противотанковый ров. 
Одна машина не успела замедлить, сначала 
завалилась, потом было выкарабкалась, но 
соскочила гусеница...» [9, с. 161–163]. 

Этой машиной был танк Николая Селиц-
кого, который в Сесенье успел уничтожить 
батарею горных орудий, а на подходе к Эски-
виасу – несколько машин с боеприпасами. 
На помощь ему бросились другие экипажи, 
но Селицкий совершил роковую ошибку: 
будучи уверен, что противник не заметил 
аварии, от помощи отказался, надеясь 
справиться с поломкой самостоятельно. Он 
еще не знал, что постоянно слетавшие на 
каменистой почве гусеницы вскоре станут 
причиной гибели ряда его товарищей. При 
попытке устранить неисправность члены 
экипажа были убиты. В этом бою погиб 
также И. Лобач.

Продолжая защищать Мадрид, танки-
сты из Беларуси практически не выходили 
из боя, времени на сон почти не остава-
лось. Не хватало воды, и это при том, что 
температура в танках во время движения 
поднималась до 65 градусов, температура 
масла – до 105. Ни с чем не сравнимой была 
психологическая нагрузка. Нервные забо-
левания находились на втором месте после 
ожогов, а после пяти-шести атак из роты 
привозили, как правило, 3–5 человек в бес-
сознательном состоянии [10, л. 38]. 

В этих условиях менее чем за две неде-
ли экипаж Куприянова уничтожил 2 танка, 
8 орудий и несколько взводов пехоты про-
тивника. Погиб Павел Куприянов 9 ноября 
1936 года в бою на подступах к Мадриду. 
31 декабря 1936 года Куприянов и Селиц-
кий были посмертно удостоены звания Ге-
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роя Советского Союза [11, с. 282–283, 464]. 
Они стали первыми в истории выходцами 
из Беларуси, отмеченными этим высоким 
званием. Вновь предоставим слово Михаи-
лу Кольцову: «Танки отличаются. На труд-
нейшем, скалистом и холмистом рельефе, 
проходя через опасные рвы и овраги... под 
огнем противотанковых пушек, машины 
прорываются в расположение мятежников, 
гасят и уничтожают его огневые точки… 
сокрушают орудия. Три танка, встретив на 
дороге большую фашистскую пулеметную 
часть... скосили ее целиком, прежде чем она 
начала обороняться…» [9, с. 295]. 

Эти три танка принадлежали взводу под 
командованием гомельчанина лейтенанта 
Георгия Склезнева. 12 февраля 1937 года 
около города Арганда недалеко от Мадри-
да он погиб вместе с экипажем, в котором 
механиком-водителем являлся также бело-
рус Константин Черненко, уроженец Чери-
ковского района. 27 июня 1937 года Георгий 
Склезнев посмертно получил звание Героя 

Советского Союза [11, с. 476]. Константин 
Черненко посмертно награжден орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды. 

В боях на реке Харама 12 февраля 
1937 года пал смертью храбрых механик-
водитель танка младший командир Петр 
Корсунов из Оршанского района. Его отец – 
колхозник сельхозартели «Красные всходы», 
получив сообщение о героической гибели 
старшего сына «при выполнении особого 
правительственного задания при обороне 
социалистической родины», обратился к 
наркому обороны СССР К. Ворошилову с 
просьбой направить в часть, где служил до 
командировки в Испанию Петр, младшего 
сына Тимофея. Просьба была удовлетворе-
на, и в октябре 1938 года Тимофей Корсунов 
занял место погибшего брата [12]. 

На реке Харама, под Гвадалахарой и у 
Теруэля сражался сын белорусского народа 
младший командир Федор Ковров из Дубро-
венского района. 9 июля 1937 года в бою 
под г. Брунете танк, в экипаже которого он 
был командиром башни, подбили. Ковров и 
механик-водитель А. Никонов погибли сра-
зу, командир экипажа А. Абрамович умер на 
следующий день. 28 октября 1938 года все 
трое были посмертно удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Это был уникальный 
случай присвоения высокого звания всему 
танковому экипажу [13, с. 679]. 

Республиканская армия испытывала 
крайнюю нужду в опытных артиллеристах 
и в орудиях, поскольку основная часть офи-
церского состава и батарей находились на 
стороне противника. Наши земляки стар-
ший советник республиканского штаба про-
тивовоздушной обороны Н. Нагорный из 
Кореличского района, советники И. Воропа-
ев из Краснопольского района и Ф. Жевнов 
из Добрушского района за активное участие 
в становлении и развитии артиллерийских 
частей Республиканской армии были на-
граждены орденами Красного Знамени [11, 
с. 105–106; 14, с. 498; 15, с. 55]. 

Большой вклад в организацию регуляр-
ной Республиканской армии, разработку 
методов управления войсками, войсковых 
операций, уставов, инструкций для обуче-
ния внесли общевойсковые советники и ин-
структоры, в том числе уроженец Добруш-
ского района А. Терешков, В. Юшкевич из 
Постав и С. Черняк из Борисовского района, 
удостоенные ордена Ленина [11, с. 513; 16, 
с. 255–257, 275–276]. 

Г і С тО Р ы я

 Плакат  
«Они не пройдут!»
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Заметный след в событиях на морском 
театре военных действий оставил совет-
ник командующего флотилией эсминцев 
Валентин Петрович Дрозд, уроженец Буда-
Кошелево. По инициативе Дрозда флоти-
лия несла постоянное боевое дежурство 
для встречи и сопровождения в порт Кар-
тахена грузовых судов, ежедневно выхо-
дила в море на практические торпедные 
и артиллерийские стрельбы. За Испанию 
Дрозд получил ордена Ленина и Красного 
Знамени. Великую Отечественную войну 
он встретил контр-адмиралом, командую-
щим эскадрой Балтийского флота. Траги-
ческая смерть настигла Валентина Петро-
вича в 1943 году на льду Ладожского озера: 
легковая машина попала в полынью, об-
разовавшуюся от взрыва авиабомбы [17, 
с. 23]. 

В деле организации разведывательно-
диверсионных формирований Республи-
канской армии проявили себя опытные 
чекисты К. Орловский и А. Рабцевич (оба 
из Кировского района), В. Корж (из Ста-
робинского, ныне Солигорского района). 
В годы Великой Отечественной войны 
Орловский и Рабцевич командовали спец-
отрядами НКГБ СССР и БССР на террито-
рии Беларуси, Корж – Пинским партизан-
ским соединением, стали Героями Совет-
ского Союза. 

В интернациональных бригадах Респу-
бликанской армии сражались этнические 
белорусы, проживавшие до 1939 года на 
территории Польши либо эмигрировавшие 
оттуда в другие страны. Точное количество 
данной категории наших земляков опреде-
лить не представляется возможным. Лишь 
в одном источнике фигурирует приблизи-
тельная цифра, выведенная на основании 
далеко не полных данных: 137 человек [18, 
с. 531]. 

Среди интербригадовцев-белорусов 
были уроженцы Гродненщины Ю. Елевич, 
И. Сержан, А. Козел, И. Песняк, М. Матысик, 
И. Зданчук, А. Зарецкий (трое последних 
погибли); Вилейщины – братья Иван и Петр 
Каркотко, С. Сорока, В. Мамай, И. Лобач; 
П. Барсток из Пинска, И. Дергач и Л. Печеник 
из Бреста и другие. Комиссаром батальона 
бригады имени Я. Домбровского, сформи-
рованной из поляков, западных белорусов 
и украинцев, был Николай Дворников, до 
приезда в Испанию – секретарь ЦК комсо-
мола Западной Беларуси (погиб в феврале 

1938 года) [18, с. 421; 19, с. 101–102; 20, 
с. 136; 21, с. 196, 198–199; 22, с. 232–234]. 

Боевые действия в защиту Испанской 
республики сопровождались массовым гу-
манитарным движением солидарности во 
многих странах мира. В Советском Союзе, 
в том числе Белорусской ССР, проходи-
ли митинги, сбор материальных средств. 
Проф союзы и Международная организа-
ция помощи борцам революции закупали 
и отправляли в Испанию продовольствие и 
одежду, которую шили, в том числе, и бе-
лорусские предприятия. Например, только 
Витебская чулочно-трикотажная фабрика 
«КИМ» в сжатые сроки выпустила для детей 
испанских республиканцев 1 тыс. 600 ком-
плектов теплой одежды и головных уборов 
[23]. 

Бюро ЦК КП(б)Б рассматривало вопро-
сы пропаганды испанских событий в ху-
дожественном оформлении праздничных 
мероприятий, лекционной работе, направ-
ленной на осуждение «фашизма и поджи-
гателей войны» [24, л. 13]. Испанская те-
матика была широко представлена во всех 
белорусских средствах массовой информа-
ции. Радио ежедневно передавало военные 
сводки. Регулярную рубрику «На фронтах 
Испании» вели газеты. Публиковались об-
ширные биографические очерки о руково-
дителях Испанской республики, отрывки из 
художественной прозы и стихи белорусских 
писателей, их переводы произведений ис-
панских мастеров художественного слова. 

Вот строки из стихотворения Якуба Ко-
ласа «Гераічнай Іспаніі»:

Митинг в поддержку 
Испанской республики
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На варту свабоды і шчасця народаў
Пазвала гісторыя нас.
Мужайцеся, брацце, у гадзіну нягодаў
І верце – надыдзе ваш час…

Рыхтуйце пагібель ліхім крыважэрцам,
Што носяць забойства кляймо.
Мы з вамі заўсёды і ў мыслях і сэрцам
І руку мы вам падамо… [25]. 

Распространенной формой морально-
психологической поддержки была отправка 
приветственных писем, обмен посланиями 
и подарками. Примеров можно привести 
множество. Так, более 600 профессоров, 
преподавателей и студентов Белорусского 
государственного университета направи-
ли письмо коллегам из Мадридского уни-
верситета [26]. Гомельские школьники 
выступили с инициативой переписки с 
детьми Испании на популярном в те годы 
международном языке эсперанто. На кол-
лективное письмо гомельских пионеров-
эсперантистов ответили 33 пионера из 
г. Валенсия [27]. 

С подъемом встречали в СССР и Бело-
русской ССР делегации испанских рабочих, 
бойцов Республиканской армии, активи-
стов Компартии Испании и общественных 
организаций, спортсменов. Событием ста-
ло пребывание в Минске в августе 1937 года 

футбольной команды Испании. Футболи-
сты, сражавшиеся в Республиканской ар-
мии, были специально отозваны с фронта 
и направлены за рубеж, чтобы демонстри-
ровать успехи республиканского спорта и 
одновременно инициировать продолжение 
сбора средств на поддержку вооруженной 
борьбы [28]. 

Памятной страницей в истории солидар-
ности жителей Беларуси с республиканской 
Испанией осталась опека над теми испан-
скими детьми, которые были эвакуирова-
ны в Советский Союз. Белорусские пред-
приятия, отдельные граждане оказывали 
посильную помощь в обустройстве для них 
детских домов. Из Минска, Гомеля, Витеб-
ска, Могилева, Орши, других городов туда 
были направлены продовольствие, одежда, 
обувь, игрушки, мебель; известные белорус-
ские художники и скульпторы дарили свои 
произведения. В санаторном пионерском 
лагере в поселке Ченки под Гомелем по-
бывала дочь одного из лидеров Испанской 
республики Долорес Ибаррури – Амайя 
[29]. Испанские дети отдыхали в Горваль-
ской всебелорусской детской здравнице на 
Гомельщине, в пионерском лагере минской 
кондитерской фабрики «Коммунарка» в Го-
родище [30; 31]. 

В сложных политических условиях 
проходило движение солидарности на 
территории Западной Беларуси, посколь-
ку польское правительство предпочитало 
придерживаться принципа невмешатель-
ства в дела Испании. Активисты движения 
подвергались тюремному заключению ли-
бо отправке в концентрационный лагерь, 
а выехавшие в Испанию добровольцы 
лишались польского гражданства. Тем не 
менее не прекращался активный сбор ма-
териальных средств; в Белостоке, Гродно, 
Слониме, Барановичах, Бресте, Бельске, 
других городах проходили демонстрации, 
участники которых требовали от польского 
правительства военной поддержки Испан-
ской республики [18, с. 421]. 

В 1938 году испанские события всту-
пили в новую стадию. В провинциях, под-
контрольных республиканцам, усилилось 
недовольство населения жесткими эконо-
мическими и социальными реформами, 
присутствием на испанской земле иност-
ранных военных, в то время как франкисты 
сумели стабилизировать ситуацию на своей 
территории и наладить дипломатические 
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 Памятник советским 
добровольцам, 
воевавшим в Испании 
в годы гражданской 
войны, установленный  
в Мадриде
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отношения с рядом стран. На этом фоне 
произошли изменения и в «испанской» по-
литике Советского Союза. Не сумев найти 
общего языка с многопартийным руковод-
ством Испанской республики, убедившись 
в бесперспективности надежд на совети-
зацию Испании, СССР постепенно начал 
сокращать объем оказываемой ей военной 
помощи. В итоге были распущены интер-
национальные бригады, Республиканская 
армия день за днем начала терять свои по-
зиции, многие ее части отступили во Фран-
цию, где были интернированы. В ночь на 
5 марта 1939 года в Мадриде произошел 
государственный переворот, иницииро-
ванный сторонниками «почетного мира» 
с Ф. Франко. 

Но «почетного мира» не получилось: 
26 марта франкисты начали решительное 
наступление против остатков республи-
канских войск и 28 марта заняли Мадрид. 
К 4 апреля 1939 года вся территория, еще 
остававшаяся под контролем республикан-
цев, оказалась в руках Ф. Франко, который 
объявил об окончании войны и начал же-
стокие репрессии против приверженцев 
республики. 

Несмотря на трагический конец Ис-
панской республики, ее история наглядно 
продемонстрировала возможность и необ-
ходимость тесного союза политических и 
социальных сил, стоящих на антифашист-
ских позициях. Этот фактор значительно 
повлиял на дальнейшую внешнюю по-
литику Испании: Ф. Франко не решился 
официально вступить в блок фашистских 
государств и не объявил войны ни одной 
из стран в период 1939–1945 годов. 

Испанские события оставили заметный 
след в исторической судьбе белорусского 
народа, высветив его лучшие качества, в 
том числе и интернационализм. Среди 
59 советских военнослужащих, которым 
за участие в боевых действиях в Испа-
нии присвоили звание Героя Советского 
Союза [32, с. 224], было пятеро уже упо-
минавшихся наших соотечественников: 
С. Грицевец, Ф. Ковров, П. Куприянов, 
Н. Селицкий, Г. Склезнев. Белорусское 
происхождение по линии отца имел также 
Герой Советского Союза старший лейте-
нант И. Копец – первый командир одного 
из подразделений в составе истребитель-
ной авиагруппы, накануне Великой Отече-
ственной войны – генерал-майор авиации, 

командующий ВВС Западного Особого во-
енного округа. 

Общая численность советских военно-
служащих и гражданских специалистов, 
погибших в Испании, точно не установле-
на. Российская военно-историческая стати-
стика называет 189 погибших военных и 
около 40 гражданских лиц [1, с. 165–166], 
однако многочисленные источники дают 
веские основания считать эти цифры за-
ниженными. 

На муниципальном кладбище Фуэнкар-
раль в одноименном районе Мадрида 9 мая 
1989 года был открыт памятник советским 
участникам боев за Испанскую республику. 
На нем высечены имена погибших в Испа-
нии советских граждан, в том числе наших 
земляков.
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