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ВОЛОГЖАНЕ НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
85 лет назад советские добровольцы приняли участие в гражданской войне в Испании (1936–1939). Среди
них было 12 уроженцев Вологодской губернии. Многие из них достойно проявили себя и в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
Великая Отечественная война, советские военные советники в Испании, гражданская война в Испании,
республиканцы, Вологодская губерния, советские добровольцы.
В октябре 2021 г. исполнилось 85 лет с момента,
когда советские добровольцы еще за 4 года до начала
Великой Отечественной войны встретились с фашизмом на фронтах гражданской войны в Испании.
В период с 1936 по 1939 гг. Разведуправление
(далее – РУ) РККА Наркомата обороны СССР (далее
– НКО) переправило в Испанию1 2094 человека [1].
Здесь присутствовали представители всех видов и
родов войск: пехотинцы, танкисты, артиллеристы,
представители ВВС и ВМФ, саперы, связисты, разведчики, радиоразведчики, шифровальщики, врачи, химики, политработники, гражданский инженерный и рабочий состав, переводчики. «Эти работники получили от
нас указания давать советы в военной области тем испанским военачальникам, в помощь которым они
должны были быть переданы Вами», – писали в декабре 1936 г. испанскому премьер-министру Ф. Ларго Кабальеро советские лидеры И.В. Сталин, В.М. Молотов
и К.Е. Ворошилов [5, с. 156]. Из названного количества
участников нами были выявлены лишь 12 советских
добровольцев – уроженцев Вологодской губернии по
административно-территориальному делению страны
1917 г.
Одной из самых больших групп советских военных специалистов, командированных в Испанию в
период с ноября 1936 по февраль 1939 гг., были общевойсковые советники и инструкторы (177 чел.).
Так, с должности командира батальона 200-го стрелкового полка (далее – сп) 67-й стрелковой дивизии
(далее – сд) Ленинградского военного округа (далее –
ЛВО) был направлен в Испанию капитан М.Е. Хватов2 (рис. 1).
В служебных документах обозначалась как страна «Икс».
Хватов Михаил Емельянович (05.01.1896–13.08.1970). Родился в
д. Софоново Никольского уезда Вологодской губ. Русский. Член
ВКП(б) с 1925 г. На военной службе с 1915 г. В РККА с 1918 г.
Окончил учебную команду (1916), повторное отделение при Московской пехотной школе имени М.Ю. Ашенбреннера (1925).
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Накануне отъезда
в Испанию – командир батальона 200-го сп 67-й сд ЛенВО. В ко-
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Рис. 1

Старший лейтенант М.Н. Шорохов3 (рис. 2) убыл
в Испанию с должности начальника штаба батальона
мандировке с 04.08.1937 по 15.09.1938 гг.: советник в 45-й дивизии
на Арагонском фронте. За выполнение спецзадания награжден
орденом Красного Знамени (02.03.1938). С 09.1939 г. – участвовал в
«Польской кампании», с 01.1940 г. – в советско-финской войне.
В годы Великой Отечественной войны: командир 187-го сп 99-й сд
и 72-й сд, 885-го сп 295-й сд, заместитель командира 199-й сд, командир 32-й мотострелковой Корсуньской бригады 28-й и
18-й танковых корпусов 2-го Украинского фронта. Имел тяжелое
(28.11.1941) и легкое ранения (08.1942). Генерал-майор (1945).
Награжден орденами Ленина (21.02.1945), Красного Знамени
(02.03.1938, 22.02.1944, 19.04.1944, 03.11.1944 – за выслугу лет,
24.06.1948 – за выслугу лет), Богдана Хмельницкого 2-й
(13.04.1945) и 3-й ст. (28.04.1945), Александра Невского
(30.04.1945), Красной Звезды (20.05.1940), медалями «За оборону
Сталинграда», «За взятие Будапешта» и др. Умер в Москве.
3
Шорохов Михаил Николаевич (30.10.1905–04.09.1945). Родился в
г. Грязовце Вологодской губернии. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г.
В РККА с 1927 г. Окончил полковую школу (1928), Ленинградскую
пехотную школу им. Э.М. Склянского (1931). Накануне отъезда в
Испанию – командир учебной роты, затем начальник штаба батальона 127-го сп 43-й сд БВО. В командировке с 05.09.1937 по
25.04.1938 гг.: советник в 215-й бригаде. За выполнение спецзадания награжден орденом Красного Знамени (14.11.1938).

127-го сп 43-й сд Белорусского военного округа (далее – БВО).

Рис. 3

Рис. 2

И республиканцы, как, впрочем, и франкисты, не
имели необходимого опыта и военных навыков.
К примеру, «и та и другая сторона не умели использовать полевую артиллерию» [2, с. 4]. Для помощи
испанским коллегам в числе 103 артиллеристов и зенитчиков из СССР был направлен на должность советника по тяжелой артиллерии уроженец Устюжского уезда воентехник 2-го ранга (т.е. лейтенант)
С.И. Шишков4 (рис. 3).

В годы Великой Отечественной войны был помощником начальника 4-го отдела ГРУ КА. В 1943 г. пропал без вести (находился в
окружении) [8, л. 25 об.]. В апреле 1945 г. – начальник оперативного пункта Разведотдела 3-го Украинского фронта. В сентябре
1945 г. – начальник 1-го отделения Разведотдела штаба 57-й армии.
Умер от ран в эвакогоспитале. Похоронен в могиле № 4 на гражданского кладбище г. Крайова (Румыния) [9, л. 10 об.–11]; Подполковник (06.02.1943). Награжден орденом Отечественной войны 1-й
ст. (1945).
4
Шишков Степан Иванович (21.10.1906–?). Родился в д. Быково
Устюжского уезда Вологодской губернии. Русский. Член ВКП(б) с
1930 г. В РККА с 15.09.1928 г. Окончил Ленинградскую артиллерийскую техническую школу (1934). Накануне отъезда в Испанию
– помощник начальника артиллерийских мастерских 1-го корпусного артиллерийского полка 1-го стрелкового корпуса ЛВО.
В командировке находился с 16.06.1937 по 02.03.1938 гг. По возвращении служил в 392-м отдельном зенитно-артиллерийском
дивизионе Западного особого военного округа. В годы Великой
Отечественной войны: начальник артснабжения 1908-го гаубичного
артиллерийского полка 191-й гаубичной артиллерийской бригады
31-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного командования. Воевал на Брянском (06.1941–09.1942) Центральном
(09.1942–06.1943), Белорусском (06.–11.1943), 1-м Украинском
(11.1943–12.1944) фронтах. Дважды легко ранен (27.09.1941,
16.09.1942). В наградном листе от 10.04.1945 г. говорится: «За весь
период боевых действий полка капитан Шишков бесперебойно
обеспечивал полк боеприпасами и вооружением. Во время боев в
районе Шиль (зап. г. Бреслау) 13.2.45 полк, ведя тяжелые бои,
остался без снарядов. Дороги подвоза были перехвачены немцами.
Капитан Шишков под сильным артиллерийско-минометным огнем
противника прорвался в район ОП на машине с боеприпасами и
доставил снаряды, чем обеспечил выполнение боевой задачи.
18.02.45… от обстрела противника 2 орудия были выведены из
строя. Капитан Шишков организовал ремонт орудий под сильным
огнем противника. Тут же на ОП орудия отремонтировали» [7,
л. 93]; Капитан. Награжден орденом Красной звезды (20.06.1945),
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др.
Уволен в запас 24.08.1946 г.

Накануне гражданской войны в испанской армии
было всего два танковых полка (100–120 машин),
имевших на вооружении устаревшие или легкие танки испанского производства. Советское руководство
выделило и сумело переправить республиканцам 362
танка Т-26 и 120 бронемашин [3, с. 10, 97, 100]. Однако эффективно использовать бронетехнику из СССР
удавалось «лишь при наличии советских экипажей и в
том случае, если бой контролировался нашими советниками» [2, с. 5].
Поэтому одной из самых многочисленных групп
советских военнослужащих в Испании были танкисты
– 349 человек (кадровых, сверхсрочников и срочнослужащих). Из 4-й мехбригады БВО на такую же
должность прибыл командир танка младший командир сверхсрочной службы Н.Я. Огарков5 (рис. 4).
Главный военный советник корпусный комиссар
Я.К. Берзин писал о советских танкистах: «Эти люди
– подлинные герои: дерутся и умирают как настоящие
сыны нашей великой родины, как настоящие большевики-сталинцы» [3, с. 110]. Эти слова в полной мере
можно отнести к командиру роты 3-го танкового батальона 4-й мехбригады БВО старшему лейтенанту
И.А. Малышеву6 (рис. 5), который за период командировки в Испанию получил 4 ранения и контузии.
Огарков Николай Яковлевич (01.09.1910–?). Родился в д. Ивково
Никольского уезда Вологодской губернии. Русский. Член ВЛКСМ
с 1932 г. В РККА с 18.10.1933 г. Окончил школу младшего комсостава (1934). В командировке находился с 11.1936 по 29.09.1937 гг.
За выполнение спецзадания награжден орденом Красной Звезды
(02.01.1937). Великую Отечественную войну встретил 73-м танковом полку 37-й танковой дивизии Юго-Западного фронта. Капитан.
Пропал без вести в 1941 г.
6
Малышев Игнатий Афанасьевич (10.06.1905–28.06.1941). Родился
в с. Вохма Никольского уезда Вологодской губернии (ныне – Костромская область). Русский. Член ВКП(б) с 1926 г. В РККА с
25.08.1925 г. Окончил Киевскую военно-политическую школу
(1926), полковую школу (1927), один курс Зооинститута (1931),
Орловскую бронетанковую школу имени М.В. Фрунзе (1932), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1938). В командировке находился с 11.1936 по 26.07.1937 гг.: командир танковой роты. За выполнение спецзадания награжден орденами Красного Знамени
(21.06.1937) и Красной Звезды (02.01.1937). Накануне Великой
Отечественной войны – командир 3-го батальона курсантов Минского танкового училища. Майор. Убит диверсантом в районе поселка Белыничи Могилевской области. Похоронен в могиле у моста
на восточном берегу р. Березина. После войны перезахоронен в д.
Шатково Сычковского сельсовета Бобруйского района Могилевской области БССР [6, л. 9; 10, л. 210].
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Рис. 4

Рис. 5

Так, в докладе командира танковой группы
С.М. Кривошеина о боевой работе республиканских
танков говорится: «Весь день 11 января для 2-го тб
прошел в небольших бросках на гребень высоты перед Махадаондой, короткого обстрела противника с
этого гребня и ухода обратно в лощину…Уничтожена
колонна противника, двигавшаяся в направлении ЛасРосас с юга (300 чел. 1 орудие ПТО, 8 тяжелых пулеметов, 4 ручных пулемета, 1 батарея и 6 танков мятежников. Убит прямым попаданием снаряда в танк
мехводитель т. Ульянов, ранены комроты т. Малышев, командир башни т. Старков и лейтенант
т. Алябьев» [4, с. 227].
В обширной служебной записке политработника
санитарной части танковой бригады о ранении старшего лейтенанта Малышева говорится более подробно:
«Лас-Рохас. Махадаонда. 10–15 января 1937 г.… Из-за
поворота дороги в гору ползут два танка. Во втором
тело убитого прямым попаданием в танк снаряда механика-водителя Ульянова. Снаряд попал в люк механика-водителя, справа по ходу машины. Ульянов убит на
месте. Ранены: Малышев и Старков….
Раненых танкистов направляют в госпитали интербригад. Малышева и Старкова подобрали сами
танки и передали санитарам санмашин интербригад.
Комбриг приказал немедленно поехать в госпитали,
где находятся раненые в этом секторе, найти Малышева и Старкова, а также развернуть санитарную базу
при штабе бригады для лечения легкораненых…
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В Мадриде в военном госпитале “Палас Отель” на
втором этаже отведено отделение для бойцов интербригад... Во втором этаже четыре комнаты отведено
для танкистов. В госпитале находятся раненые:
…Малышев – переведенный из мадридского госпиталя
“Юнион републикана”, где он находился в общей палате (поляки, чехи, “парижане”, русские и французы)...
Когда снаряд попал в танк, на лицо Малышева
вылетел мозг из пробитой головы Ульянова. Малышев открыл левой рукой люк. Первым выполз Старков и они оба залегли за своим танком. Потом поползли под артиллерийским и пулеметным огнем.
У Старкова все время из пробитых ног сочилась
кровь. Полз 50 метров, но непрестанно задерживался,
не отползая далеко от Малышева и кричал ему: “Ползи, командир, ползи скорее, ничего”. Подошедшими
танками роты Короткова раненые были подобраны»
[4, с. 191, 193, 195–196].
В отличие от сухопутных частей, на стороне республиканцев практически в полном составе оказался
испанский флот, однако его командный состав перешел на сторону франкистов. Поэтому роль советских
военно-морских специалистов была очень велика. Для
организации боевой деятельности из СССР прибыло
69 военных моряков, двое из которых были уроженцами Вологодской губернии. Среди них – главный
морской советник капитан 2-го ранга Н.Г. Кузнецов7
(рис. 6). В своем отчете в ноябре 1936 г. Н.Г. Кузнецов писал: «Офицерского состава, кроме механической специальности, после восстания почти не осталось как на кораблях, так и в портах и базах, а равно и
в министерстве» [3, с. 134]. Высоко оценивая работу
военно-морского атташе, главный военный советник в
Испании Я.К. Берзин докладывал тогда же начальнику РУ РККА С.П. Урицкому о положении в республиканской армии и работе советских военных советников: «Кузнецов работает в Картахене; его работу Вы
знаете. О нем могу сказать только лучшее» [3, с. 103].

Кузнецов Николай Герасимович (24.07.1904–06.12.1974). Родился
в д. Медведка Устюжского уезда Вологодской губернии (ныне –
Котласский район Архангельской области). Русский. Член ВКП(б)
с 1925 г. В РККФ с 1919 г. Окончил Петроградскую подготовительную школу для моряков военного флота (1922), Ленинградское
военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (1926), военно-морской
факультет Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова (1932).
Участник Гражданской войны. Накануне отъезда в Испанию –
командир крейсера «Червона Украина» Черноморского флота.
В командировке находился с 08.1936 по 12.07.1937 гг.: военноморской атташе СССР, затем главный морской советник. За выполнение спецзадания награжден орденами Ленина (02.01.1937) и
Красного Знамени (21.06.1937). По возвращении заместитель командующего (08.1937), командующий Тихоокеанским флотом
(01.1938), заместитель наркома ВМФ (03.1939), нарком ВМФ СССР
(04.1939). Разжалован до контр-адмирала (1948). Назначен начальником Управления военно-морских учебных заведений (1947),
помощником Главнокомандующего на Дальнем востоке по военноморским делам (1948), командующий 5-м ВМФ на Тихом океане
(1950), военно-морской министр СССР (1951–1953). Адмирал Флота Советского Союза (1955, 1988 – посмертно); вице-адмирал
(1956). Герой Советского Союза (14.09.1945). Награжден орденами
Ленина (02.01.1937, 21.02.1945, 14.09.1945, 23.07.1952), Красного
Знамени (21.06.1937, 03.11.1944 – за выслугу лет, 15.11.1950 – за
выслугу лет), Ушакова 1-й ст. (22.07.1944, 28.06.1945), Красной
Звезды (23.12.1935), медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Японией» и др.
7

красноармейцы А.Н. Коненков10 (рис. 8) и А.Г. Пинегин11 (рис. 9).

Рис. 6

Под конец пребывания Николая Герасимовича в
Испании сюда прибыл его земляк и коллега по службе
в военно-морской разведке старший лейтенант
С.В. Славин8 (рис. 7), официальной задачей которого
было сопровождение доставляемых на «Y»9 грузов.

Рис. 8

Рис. 9
Рис. 7

Регулярная секретная радиосвязь советских советников с Москвой и штаба республиканцев с войсками потребовала использования специалистов в
области связи. Так, из 19 советских радистов в Испании двое были уроженцами Вологодской губернии –
Славин Семен Васильевич (05.08.1905–13.10.1992). Родился в
г. Сольвычегодске Вологодской губернии (ныне – Архангельская
область). Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. В РККФ с 05.11.1925 г.
Окончил Ленинградское военно-морское училище им. М.В. Фрунзе
(1928), Курсы усовершенствования командного состава по разведке
при 4-м (т.е. разведывательном) Управлении Штаба РККА (1933).
Накануне отъезда в Испанию – помощник начальника отделения
военно-морской техники 4-го (военно-морского) отдела РУ РККА.
В командировке находился с 16.06. по 27.08.1937, с 29.11.1937 по
06.01.1938, с 26.01. по 04.03.1938 и с 10.03. по 25.04.1938 гг. За
выполнение спецзадания награжден орденами Красного Знамени
(14.11.1938) и Красной Звезды (02.11.1937). По возвращении продолжил службу в РУ Наркомата ВМФ. В 1944 г. был начальником
Разведотдела ТОФ, затем – военным атташе СССР в Италии. Капитан 1-го ранга. Награжден орденами Ленина (15.11.1950 – за выслугу лет), Красного Знамени (14.11.1938, 03.11.1944 – за выслугу лет,
05.11.1944), Отечественной войны 1-й ст. (22.02.1944) и 2-й ст.
(05.04.1985), Красной Звезды (02.11.1937), медалями «За оборону
Кавказа», «За оборону Севастополя» и др. Уволен в запас
25.06.1953 г. Умер в Москве.
9
«Игреками» назывались советские и зафрахтованные иностранные
транспортные суда с грузом для республиканцев
8

Еще одним представителем вологодского землячества в Испании был лейтенант В.Д. Цветков12
Коненков Александр Иванович (04.09.1914–?). Родился в
д. Дмитриевской Кадниковского уезда Вологодской губернии.
Русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 19.10.1936 г. Окончил школу
ФЗУ, радиокурсы. Накануне отъезда в Испанию – красноармеец
6-го отдельного радиодивизиона особого назначения Закавказского
военного округа (по другим данным – радиооператор Центрального
радиоузла РУ РККА). В командировке находился с 10.06.1938 по
14.04.1939 гг. По возвращении служил в ГРУ КА. Находился в
военной миссии СССР в Швеции. Майор. Награжден орденами
Красной Звезды (01.09.1945, 13.06.1952), медалями «За боевые
заслуги» (05.11.1946 – за выслугу лет) и др. Уволен в запас
08.09.1955 г.
11
Пинегин Александр Георгиевич (18.03.1914–?). Родился в д. Ропаницинской Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 24.10.1936 г. Окончил профтехшколу (1931), курсы радиотехников (1935), школу младшего комсостава (1937), специальные курсы при РУ РККА (1938). Накануне
отъезда в Испанию – радиотелеграфист 13-го отдела (радиосвязи)
РУ РККА. В командировке находился с 01.04.1938 по 27.02.1939 гг.
По возвращении служил в ГРУ КА. Инженер-майор. Награжден
орденами Красного Знамени (30.12.1956 – за выслугу лет), Красной
Звезды (19.11.1951 – за выслугу лет), Отечественной войны 2-й ст.
(30.12.1995), медалями «За боевые заслуги» (05.11.1946) и др.
12
Цветков Василий Дмитриевич (1906–04.07.1937). Родился в
д. Соболиха Вельского уезда Вологодской губернии (ныне – Архангельская область). Русский. Член ВКП(б) с 1931 г. В РККА с
1928 г. Окончил Тамбовскую объединенную кавалерийскую школу
10
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(рис. 10), состоявший в так называемой «особой группе», выполняв, впоследствии первый заместитель
начальника ГРУ ГШ СССР Герой Советского Союза
генерал-полковник Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров на вечере, посвященном 30-й годовщине гражданской войны в Испании в Институте рабочего движения Академии наук СССР в 1966 г. сказал: «Назову
старшего лейтенанта Цветкова, совершившего подвиг, подобный подвигу Александра Матросова. Он
должен был подорвать железнодорожный состав с
итальянским экспедиционным корпусом, направлявшимся в район Гвадалахары, но времени было мало.
Тогда он лег на мину и взорвался вместе с эшелоном,
вместе с ним погиб и член ЦК комсомола Польши
Макс Стадик» [3, с. 494].
Рис. 11

Рис. 10

Большинство из командированных в Испанию военнослужащих не владели иностранными языками.
Поэтому Советский Союз направил в эту страну 198
переводчиков, среди которых тоже были уроженцы
Вологодской губернии: И.С. Витковская13 (рис. 11) и
П.В. Ефимов14 (рис. 12).
им. 1-й Конной армии (1934). Накануне отъезда в Испанию – командир саперно-маскировочного взвода 5-й Ставропольской Краснознаменной кавалерийской дивизии Киевского военного округа,
лейтенант. В командировке находился с 28.05.1937 г.: командир
отряда. Погиб в тылу противника, в районе г. Толедо. За выполнение спецзадания награжден орденом Красного Знамени (02.03.1938,
посмертно). Захоронен в Мадриде на городском кладбище.
13
Витковская Ирина Севериновна (31.08.1911–16.09.1982). Родилась в г. Вельске Вологодской губернии (ныне – Архангельская
область). Русская. Член ВЛКСМ с 1936 г. Окончила Ленинградский
государственный историко-лингвистический институт (1932).
Накануне отъезда в Испанию – гид-переводчик ленинградского
отделения Всесоюзного акционерного общества по иностранному
туризму «Интурист». В командировке находилась с 20.01.1937 по
11.02.1938 гг.: переводчик у инструктора-зенитчика старшего лейтенанта Ю.Г. Богдашевского (в будущем – генерал-майора артиллерии). За выполнение спецзадания награждена орденом Красной
Звезды (17.07.1937).
14
Ефимов Павел Васильевич (01.1914–?). Родился в д. Пешково
Кадниковского уезда Вологодской губернии. Русский. Член ВКП(б)
с 1938 г. Окончил курсы десятников при леспромхозе (1930), курсы
по подготовке в вуз, один курс Всесоюзного коммунистического
института журналистики имени «Правды» (1934), четыре курса
исторического факультета Московского государственного университета (далее – МГУ), прошел высшую вневойсковую подготовку
при МГУ. Накануне отъезда в Испанию – студент 5-го курса исторического факультета МГУ. Убыл в командировку 15.01.1939 г. в

12

Рис. 12

К сожалению, места рождений 147 добровольцев
пока установить не удалось, так как они не были указаны ими в анкетах. А ведь среди этих людей также
могут быть уроженцы Вологодской губернии. Это
свидетельствует о большой спешке в оформлении
документов на выезд за рубеж – ведь в помощи советских военных и гражданских специалистов остро
нуждалось законное республиканское правительство
Испании.
По-разному сложились судьбы перечисленных
вологжан. Один из них – разведчик лейтенант
В.Д. Цветков погиб и захоронен в Испании. Трое добровольцев погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны: пехотинец – подполковник М.Н. Шорохов, танкисты – майор И.А. Малышев
и капитан Н.Я. Огарков.
Послевоенные судьбы радистов А.И. Коненкова и
А.Г. Пинегина, переводчиков И.С. Витковской и
П.В. Ефимова, артиллериста капитана С.И. Шишкова
пока не установлены.
Двое военнослужащих получили высокие воинские звания: М.Е. Хватов – достиг звания генералмайора, а Н.Г. Кузнецов удостоен звания Героя Сокачестве переводчика, до места назначения не доехал в связи с
выводом всех советских советников из Испании. Возвратился в
СССР 07.02.1939 г.

ветского Союза и воинского звания Адмирал Флота
Советского Союза.
Очень интересным фактом в ходе нашего исследования стало то, что из двенадцати человек шестеро
имели отношение к советской военной разведке:
Н.Г. Кузнецов, С.В. Славин, А.И. Коненков, А.Г. Пинегин, В.Д. Цветков, М.Н. Шорохов. Вторым интересным фактом является то, что в ходе изменения
административно-территориальных границ СССР семеро вологжан – участников гражданской войны в
Испании стали уроженцами Архангельской и Костромской областей.
Для специалистов-историков и просто интересующихся граждан Российской Федерации представляет
определенный интерес изучение мемуаров участников
гражданской войны в Испании. К сожалению, из
представленных в настоящей статье добровольцев
лишь Н.Г. Кузнецов оставил свои воспоминания о
пребывании в Испании и деятельности в годы Великой Отечественной войны15.

Однако в настоящее время появилась возможность расширить список опубликованных материалов,
так как все советские военнослужащие готовили подробные доклады о своей деятельности. Эти отчеты
становились составной частью «Сборников информационных материалов по Испании». Недавно эти документы были рассекречены и теперь ожидают своей
публикации в новом восьмитомном издании «РККА и
Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.». Так,
например, из доклада полковника С.М. Кривошеина
«О боевой работе республиканских танков в Испании» мы получили сведения об одном из боев, в котором был ранен старший лейтенант И.А. Малышев [4,
с. 191, 193, 195, 196].
Публикация упомянутых документов, внесение
фамилий погибших на обелиски по месту их рождения, использование новых выявленных сведений в
ходе мероприятий по патриотическому воспитанию
позволят достойно увековечить память всех добровольцев, принимавших участие в гражданской войне в
Испании и Великой Отечественной войне.
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O.V. Karimov
VOLOGDA CITIZENS ON THE FRONTS OF THE SPANISH CIVIL WAR
AND THE GREAT PATRIOTIC WAR
85 years ago Soviet volunteer fighters took part in the Spanish Civil War (1936–1939). There were 12 natives of
Vologda province among them. Many of them also showed themselves worthily during the Great Patriotic War (1941–
1945).
Great Patriotic War, Soviet military advisers in Spain; Spanish Civil War; Republicans; Vologda province; Soviet
volunteer fighters.
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