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Статья посвящена комплексному исследованию Советской военной помощи 
Республиканской Испании в Гражданской войне 1936−1939 гг. В статье раскрываются 
процессы принятия решения советским правительством об оказании военной помощи 
Испании, осуществления операции «Х». Раскрывается деятельность военных 
советников в Испании и законные рамки их деятельности. Также рассматривается 
военная деятельность добровольцев, их подвиги. В статье сделаны выводы и 
подведены итоги оказания военной помощи Испании для СССР. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ; СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ; 
СОВЕТСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ; ИСТОРИЯ ИСПАНИИ; ИСТОРИЯ СССР 

2019 год – год восьмидесятилетия окончания Гражданской войны в 
Испании. В этом конфликте примечательна роль Советского Союза 
(СССР). СССР – единственная страна (не считая Мексики), которая стала 
помогать республиканской Испании. СССР поддержал не только 
социалистов разных направленностей, но и либералов, входящих в 
Народный фронт. Также Советское государство первое выдвинуло 
инициативу через Коминтерн о временном отходе от целей коммунизма и 
союзе левых сил с демократами для всеобщей борьбы против фашистских 
режимов. Советский народ за годы Гражданской войны в Испании собрал 
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рекордную среди всех стран сумму в 274 миллиона рублей (1,2 миллиарда 
франков), на которые, начиная с сентября 1936 года, были отправлены 
советские пароходы в Испанию с гуманитарной помощью (продукты 
питания, детская одежда, обувь, горючее, оборудование). Более одной 
тысячи советских военных отправились добровольцами в Народную 
армию Республиканской Испании, около 200 из них погибли, 59 удостоены 
звания Героя Советского Союза. События гражданской войны, 
происходившей на другом конце Европы, по сей день сохраняются в 
культурной и исторической памяти российского народа. Поэтому тема 
Гражданской войны в Испании и Советской военной помощи, в частности, 
вызывает большой интерес у соотечественников, в том числе занимает 
важное место в российской академической исторической науке. Тема 
оказания СССР военной помощи Республиканской Испании актуальна и 
интересна для военных историков тем, что СССР провел беспрецедентно 
успешную операцию по доставке военной помощи в Испанию под 
руководством внешней разведки НКВД и военной разведки НКО. При 
осуществлении разработанного плана ни один советский корабль не был 
обнаружен вражескими судами или рассекречен, что представляет 
теоретический и практический интерес для современников при разработке 
подобных операций в разведывательных и контрразведывательных 
организациях. Для историков, изучающих международные отношения, 
изучение этой темы и дальнейшие выводы могут дать результат в развитии 
современных отношений между Российской Федерацией и Испанией.  

Целью данной статьи является комплексный анализ Советской 
военной помощи Республиканской Испании в Гражданской войне 
1936−1939 гг. на основе современной отечественной историографии. В 
связи с указанной целью были поставлены следующие задачи:  

1. выяснить предпосылки, причины и процесс принятия решений по
оказанию помощи Советским Союзом Испании; 

2. проанализировать осуществление оказания помощи, и её
количественное измерение; 

3. выявить итоги советской помощи для СССР.
В данной статье широко используются, как общие методы 

гуманитарных и социальных наук (метод анализа литературы и 
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источников, компаративный и сравнительный анализы), так специальный 
исторический метод исследования – историко-генетический метод.  

Решение об осуществлении и ход операции «Х». К сентябрю 1936 
года республиканская Испания находилась в экономической блокаде, 
когда из-за декларации о невмешательстве прекратились любые поставки 
сырья, оружия, военной техники, человеческих ресурсов, финансов, что не 
касалось Франкистской Испании. Германия и Италия ещё до мятежа 
оказывала всякие виды помощи мятежникам и продолжила это делать на 
протяжении всей гражданской войны. Вдобавок к экономической блокаде, 
у республиканской Испании после мятежа оказались под властью 
территории с 2 из 9 крупных заводов военной промышленности. 
Республиканцы нуждались в оружии, оружейных припасах, военных 
командирах и преподавателях, инженерах и строителях. Не менее 4 раз 
Испанское правительство в течение июля и августа через различные 
каналы обращалось к СССР за военной помощью. 23 августа 1936 года 
нарком иностранных дел Литвинов дал официальный ответ Испании, что 
СССР не может оказать военную помощь. Причинами этому отмечались: 
дальность и дороговизна поставок, международная декларация о 
невмешательстве и перехват грузов противником. Но политика СССР 
изменилась к концу сентября 1936 года, когда стало очевидным 
невыполнение декларации Германией и Италией при полном 
попустительстве Франции, Великобритании и США. Именно тогда 29 
сентября 1936 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о проведении 
операции «Х» − оказание военной помощи Испанской Республике. «Х» − 
это обозначение Испании в секретных документах СССР, там же 
использовалась «У», что обозначало суда, на которых доставлялись грузы 
с помощью. Исполнение операции было возложено на Разведывательное 
управление Народного Комиссариата Обороны (НКО) СССР и на 
Народный Комиссариат Внешней Торговли СССР. Решения по этой 
операции принимались на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), но при этом 
Сталин последним из всех вносил окончательные поправки по объемам и 
срокам поставок [1, с. 34]. Активное оказание помощи привело к 
ухудшению отношений СССР с другими странами. 11 декабря в Лиге 
Наций выступил с речью В.П. Потемкин − представитель СССР, где 
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скрупулезно объяснил позицию Советского государства по поводу 
оказания помощи Испании, а также убедительно показал, что СССР не 
нарушает международного права [2, с. 659].  

В конце 1936 года в Разведывательном управлении Народного 
Комиссариата обороны было создано особое отделение «Х». Затем, в 
конце 1937 г., оно было передано в ведение Генерального штаба, став 
отделом специальных заданий. Основными направлениями работы этого 
отделения, а затем отдела, историк Рыбалкин выделяет следующие: 
«Военно-техническая помощь; деятельность советских военных 
советников и специалистов в строительстве вооруженных сил Республики, 
разработка операций Народной Армии (НА) и Флота; подготовка 
специалистов для НА и непосредственное участие в боевых действиях 
советских добровольцев» [3, с. 36].  

В состав военно-технической помощи входили: оружие, боеприпасы, 
военная техника, организация сборки, ремонта и выпуска продукции в 
самой Испании по советским лекалам. Военная техника, поставляемая в 
Испанию, включала истребители И-15 и И-16, бомбардировщики СБ и R-Z, 
торпедные катера Г-5, бронеавтомобили БА-3, БА-6 и ФАИ, танки Т-26 и 
БТ-5. К самой военной технике прилагались запасные моторы, 
бензозаправщики, боеприпасы, автостартеры, походные автомастерские, 
прожекторные и звукостанции, приборы управления огнем, бинокли, 
запасные лейнеры, стереодальномеры, радиостанции. Для того, чтобы 
обслуживать всю эту технику в Испании, Советский Союз помогал 
организовать в Испании собственную военную промышленность путем 
поставки заводского оборудования, материалов, запасных частей; 
предоставления лицензий и технологической документации; направления 
технического персонала и продажи сырья на самых льготных условиях в 
необходимом количестве. 

Самым сложным в операции «Х» была организация транспортировки 
военных грузов из Советского Союза. Организация транспортировки была 
на таком высоком уровне профессионализма, что её опытом 
воспользовались, спустя четверть века во время проведения операции 
«Анадырь» на Кубе [4, с. 26]. Главной проблемой было обеспечение 
маскировки. Изначально маршрут доставки был такой: суда выходили из 
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черноморских портов СССР (Керчь, Севастополь, Одесса, Феодосия) и 
проходили через Босфор и Дарданеллы, затем судно задерживались на 1−2 
дня у греческих островов, где менялись флаги, названия, силуэт, 
сопроводительные документы и окраска судна; после маскировочных 
работ суда шли на мыс Бон, достигая мыс, шли вдоль побережья Африки, 
где у берегов Алжира каждое судно в разной точке брало курс на 
Картахену. Италия и Германия выставляли блокаду. Эту блокаду 
Советские суда проходили обычно ночью, выключая все огни. Также 
Рыбалкин отмечает такие виды маскировки при подходе к блокаде: 
«Маскировались также члены команд и пассажиры. Так, на одном из судов 
вахтенные надевали тропические шлемы, на другом – часть команды была 
переодета туристами, разгуливающими по палубе» [3, с. 38]. В целях 
усиления безопасности с 1937 года в 60−80-и километрах от Картахены 
суда встречал испанский республиканский флот и сопровождал до 
испанских портов. Организация этой встречи реализовывалась через 
уведомление советского военно-морского советника в Испании, которому 
за два дня до подхода к меридиану Алжира сообщались флаг, название 
транспорта и фамилия советского морского специалиста. Военно-морской 
советник после получения данных организовывал встречу груза. 

После усиления средиземноморской блокады также использовался 
северный путь доставки из портов Мурманска и Ленинграда [4, с. 27]. Но 
он был более сложным по своей реализации, потому что северные моря 
были неспокойными, приходилось проходить близ Германии, 
республиканцы на севере страны обладали флотом с малым тоннажем, что 
вынуждало пользоваться портами Франции. Франция как звено в этой цепи 
операции, приносила немало проблем. Франция из-за неопределенной 
политики часто задерживала рейсы; самолеты приходилось собирать на 
французских аэродромах и переправлять их по воздуху в Испанию, 
некоторые грузы по своим габаритам не могли следовать по железной 
дороге Франции.  

Для доставки грузов СССР использовал свой и испанский торговый 
флот, а также фрахтовал суда в других странах. В течение сентября-ноября 
1936 года Советский Союз отправил 17 кораблей, которые все дошли 
благополучно, из них 10 были советскими [4, с. 28]. Всего в испанские 



International Relations and Dialogue of Cultures № 7 

107 

порты назначения дошли 66 кораблей-участников операции «Х» за все 
время гражданской войны в Испании, ни один из кораблей этой операции 
не был перехвачен вражеским флотом. В Испанию было поставлено 
Советским Союзом 648 самолетов, 347 танков и 60 бронеавтомобилей, 
1968 артиллерийских орудий, 340 минометов, 20486 пулеметов, 497813 
винтовок, 862 миллиона штук патронов, 3,4 миллиона штук снарядов, 110 
тысяч штук авиабомб, 4 торпедных катера (16 торпед, 400 глубинных 
бомб, 15 корабельных радиостанций, 3 пеленгатора) [4, с. 29]. Объемы 
поставок из СССР значительно уступали поставкам из Германии и Италии. 
Только по таким статьям, как авиабомбы, винтовки и патроны, поставки из 
СССР в разы превосходили поставки Германии и Италии. В целом 
превосходство объемов поставок из Германии и Италии объясняется 
усилением блокады со стороны противника, сменой политического курса 
Сталина в сторону военной помощи Монголии и Китаю, ухудшению 
ситуации на международной арене, и в некоторых случаях недостаточной 
производительностью военной промышленности Советского Союза.  

Аппарат военных советников СССР в Испании. Необходимость 
наличия советских военных советников в Испании обуславливалась 
обучением национальных кадров «эффективному применению 
современных средств вооруженной борьбы» [3, с. 48]. По этой причине от 
правительства Ларго Кабальеро исходила просьба прислать военных 
советников. 16 октября 1936 года советскому военному атташе в Испании 
В. Гореву было сообщено о начале отправки военных советников в 
Испанию для работы в бригадах и дивизиях. Направляемым советским 
советникам командованием строго запрещалось переходить рамки 
советника и участвовать в командной деятельности. Советский Союз 
заботился о том, чтобы действия советников никак не могли истолковать 
как вмешательство во внутренние дела Испании. Рыбалкин пишет, как 
проходил отбор кандидатов в советнический корпус: «Отправке 
советников предшествовал отбор кандидатов в советнический аппарат, 
который производился, как правило, центральными управлениями и 
кадровыми органами Наркомата обороны через командующих военными 
округами. Главные и старшие военные советники, советники фронтов и 
дивизий утверждались ЦК ВКП(б). Отъезжающих инструктировал лично 
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начальник Разведуправления Наркомата обороны С. Урицкий (Директор). 
Командиры отбирались из числа лучших специалистов, отличников боевой 
и политической подготовки…» [3, с. 49]. Перед отправкой советники 
проходили образовательные сборы в Москве. Они обеспечивались 
гражданской одеждой и новыми паспортами, некоторые, из числа 
командного состава, − паспортами других европейских государств. 
Некоторые советники оформлялись как дипломатические работники и 
курьеры. Маршрут до Испании был разным, в основном по железной дороге 
через Польшу, Германию, Францию или Швейцарию, иногда по морскому 
пути через Средиземное море. В Испании прибывшие специалисты 
попадали в распоряжение главного военного советника и распределялись по 
боевым частям и управлениям. Длительность командировки была 6−8 
месяцев. Для осуществления функций военных советников в Главном штабе 
республиканской армии был создан Аппарат Главного военного советника. 
Пост ГВС в Испании занимали за все время гражданской войны три 
человека: Я. Берзин, Г. Штерн, К. Качанов. При этом советские военные 
дипломаты также выполняли функции военных советников, хоть и не 
числились ими. «В штате военного атташе при Полпредстве СССР в 
Испании было 10 человек» [3, с. 50].  

Основными направлениями деятельности советских военных 
советников Рыбалкин отмечает: «Помощь в строительстве НА Республики 
и укрепление её боеспособности; содействие подготовке и проведению 
операций НА; обучение её кадров советскими специалистами; изучение 
страны, её экономики, вооруженных сил, театра военных действий и др.» 
[3, с. 51]. По планам, разработанным советническим аппаратом и 
аппаратом военного атташе были созданы 14 октября 1936 года 6 бригад 
регулярной армии, Главный штаб НА, служба тыла, военные школы и 
курсы, Высший военный совет Республики. Одним из главных и первых 
случаев боевых действий, где участвовали советские военные советники, 
была оборона Мадрида. Именно военные советники придумали систему 
трех «укрепленных поясов», которые являлись оборонительными 
рубежами в радиусе 20−35 км, 12−14 км и 6−8 км от Мадрида. Так, Мадрид 
стал представлять собой хорошо защищенную крепость, что значительно 
увеличило ресурс обороны столицы. Также разработка планов лично 
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военными советниками была в Теруэльской, Брунетской, Харамской, и 
Гвадалахарской операций.  

Советские военно-морские советники непосредственно участвовали 
в командовании боевыми действиями на море, чем заслужили огромный 
авторитет у испанских товарищей. При участии военно-морских 
советников был налажен ремонт кораблей, катеров и подводных лодок, 
были отработаны основы организации службы, сформирован штаб 
флотилии эскадренных миноносцев, отработаны основы маневрирование 
крейсеров и эсминцев в походных и боевых порядках, была налажена 
спецподготовка рядового, младшего командного и офицерского состава, 
была существенно укреплена воинская дисциплина [5, с. 50].  

Формы и методы работы, главные направления советнического 
аппарата определялись директивами и инструкциями Наркомата обороны 
СССР и Советским правительством. Советники руководствовались только 
указаниями и требованиями из Москвы и проводили свою работу 
деликатно [6, с. 89]. Но работа военных советников была осложнена: 
уровнем оперативно-тактической подготовки Народной армии; 
отсутствием военного опыта; размежеванием политических сил и 
генералов друг с другом; игнорированием советов из-за личных амбиций 
генералов и старших офицеров; частой сменой советнического аппарата; 
иногда противоречащими указаниями из Москвы; постоянным 
требованием отчетов и докладов в Москву; полулегальным положением 
советников; известиями с Родины о сталинских репрессиях; незнанием 
языка, нравов, обычаев испанского народа.  

Точное количество советских военных советников в Испании 
неизвестно. Известно, что в 1936 году служили около 100 человек, в 1937 
г. – 150 человек, в 1938 г. – чуть более 250 человек, а в 1939 году в 
Испании было 84 советника [7, с. 112]. Скрупулезная оценка показывает, 
что за время гражданской войны в Испании исполняли обязанности 
советников около 600 человек. Стоит упомянуть, что данного количества 
было недостаточно. Например, Рыбалкин пишет: «Только в артиллерийских 
частях Центрального фронта в 1938 г. необходимо было иметь 42 советника, 
а фактически находилось всего 10» [3, с. 58]. Если сравнивать количество 
советских советников с количество инструкторов из Германии и Италии в 
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армии Франко, то в каждом батальоне армии Франко находилось по 8 
офицеров и унтер-офицеров из Германии, а у республиканской армии такое 
количество советников было только на уровне дивизии или корпуса. Тем не 
менее, испанская сторона положительно отзывалась о советниках. 
Некоторые испанские генералы называли советских советников своими 
учителями. 

Отдельно стоить упомянуть такую сферу деятельности советских 
специалистов в Испании, как подготовка национальных кадров. При 
содействии советников были организованы военные школы и курсы, где 
преподавали советские военные инструкторы. Так были организованы 
военная школа для танкистов в Арчене, артиллерийские учебные курсы в 
Порке и Альбасете, пехотная и кавалерийская военная школа в Патерне, а 
также ряд других военных школ в Мадриде, Барселоне, Альмансе. 
Присутствовала сложность в обучении военных и технических 
специалистов в Испании, из-за нехватки материально-технической базы. 
Поэтому вскоре после первых боевых действий Испанское правительство 
попросило СССР провести обучение испанских офицеров на территории 
последнего. Подготовка началась в январе 1937 года. Испанские летчики 
проходили обучение в Кировобадской школе особого назначения по 
подготовке летчиков, в Липецкой летно-тактической школе и 9-ой 
Рогальской высшей военной школе летчиков и летчиков-наблюдателей. 
Общевойсковой подготовке обучали в Рязанской пехотной школе, 
Сумской артшколе, Тамбовской школе (связисты и саперы), Горьковской 
танковой школе, военной школе г. Орджоникидзе, учебном центре в 
Тифлисе. Рыбалкин приводит свои оценочные подсчеты обучившихся 
испанских курсантов под патронажем советских специалистов: «За годы 
испанской гражданской войны различным воинским профессиям 
обучилось 20 тыс. республиканцев (В Советском Союзе – более 3 тыс. 
человек.)» [3, с. 64].  

Советские войны-добровольцы. Кроме оказания военно-
материальной помощи, деятельности военных советников и 
преподавателей, советские военные специалисты принимали участие в 
боевых действиях. Так, кроме военных советников в Испании находились 
77 моряков, 100 артиллеристов, 351 танкист, 772 летчика, 204 переводчика, 
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141 военных инженеров и техников, 166 связистов, которые добровольно 
сражались на фронтах. Советские летчики приехали в Испанию уже в 
сентябре 1936 года, и первое их участие было в обороне Мадрида. 
С октября была сформирована бомбардировочная группа из трех 
эскадрилий, в этот момент в Испании находилось уже 300 советских 
лётчиков. 28 октября состоялся первый боевой вылет бомбардировщиков. 
Также была сформирована истребительная группа, которая провела 
первый бой 4 ноября 1936 г., сбив 4 самолета противника без собственных 
потерь [8, с. 31−34]. Советские летчики совершили множество подвигов в 
небе Испании. Летчик-истребитель С. Черных первым сбил немецкий 
«Мессершмит-109»; командир звена П. Путивко совершил таран 
фашистского самолета; М. Якушин, А. Серов, И. Еременко одержали 
победы в ночных боях против группы немецких бомбардировщиков; 
Е. Степанов совершил первый в истории России ночной таран; лётчики 
истребительной группы Е. Птухина провели уникальную операцию по 
налету на аэродром противника, где за полчаса уничтожили 40 самолетов, 
склады и ангары. 

Советские летчики в начале гражданской войны качественно 
превосходили немецких и итальянских. Состав летчиков республиканских 
ВВС состоял на 80% из советских офицеров. Превосходство советских 
авиаторов над летчиками противника показывает опыт Брунетской 
операции, когда при количественном превосходстве противника 
республиканские ВВС сбили 66 самолетов противника и потеряли 17 
собственных [9, с. 327−341]. Тем не менее, советские летчики столкнулись 
с трудностями в Испании. Им не хватало летного опыта, в том числе 
боевого, практики взлета и посадки в полевых условиях, ориентирования 
по приборам. Также к трудностям прибавлялись чрезмерная нагрузка и 
несовершенство техники. Основные потери советских самолетов в 
Испании были по причине аварий, катастроф и вынужденных посадок на 
территории противника. Из 772 советских летчиков 77 погибли, 22 
пропали без вести, 35 было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Республика также остро нуждалась в советских танкистах, поскольку 
на момент начала гражданской войны в распоряжении республиканской 
армии находился один танковый полк. Из-за тяжелого положения 
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республиканцев при обороне Мадрида и нехватки времени для завершения 
обучения испанских танкистов была сформирована 26 октября танковая рота 
под командованием капитана П. Армана. Она состояла из 15 танков с 
экипажем из советских военных (только заряжающие были испанцами). 
29 октября 1936 года рота участвовала в своем первом бою под Мадридом 
[3, C. 70]. Также в Испанию прибыла танковая бригада Белорусского 
военного округа, её доукомплектовали испанцами. Её состав стал состоять на 
60% из советских граждан. Эта бригада успешно воевала на северо-западе от 
Мадрида и в операции на реке Хараме в 1937 году, одержав победу при 
количественном превосходстве противника. Советские танкисты также 
сражались в Гвадалахарской операции, где уничтожили экспедиционный 
корпус Италии.  

В 1937 году был сформирован интернациональный танковый полк, 
командиром которого был полковник С.И. Кондратьев. Начальник штаба, 
два заместителя командира полка и все механики-водители были 
советскими военными. 13 октября 1937 года полк участвовал в первом 
своем сражении у Фуэнтес-де-Эбро. Этот же полк, усиленный после 
предыдущих боев, участвовал в Теруэльской операции [10, с. 147−152].  

Советские танкисты продемонстрировали стойкость и героизм. 
Особо отличились своими подвигами в годы гражданской войны в 
Испании танкисты Цаплин, Осадчий, Егоренко, Разгуляев, Данилов, 
Билибин, Склезнев, Новиков, Юдин. Всего за подвиги в испанской 
гражданской войне 21 танкист были удостоены звания Героя Советского 
Союза [3, с. 71−73]. 

В гражданской войне принимали участие и советские военные 
моряки. В основном они служили командирами подводных лодок и 
катеров, но также были и радисты, механики и мотористы. 17 сентября 
1937 года при вмешательстве советника Елисеева были спасены два 
конвоируемых транспорта от атак крейсера «Канариас». Также Елисеев и 
старший лейтенант Ильин сыграли выдающуюся роль в потоплении 
крейсера «Балеарес». Опытный подводник Бурмистров после приезда в 
Испанию занялся ремонтом трех подводных лодок, после которого они 
могли успешно выполнять боевые походы. Другой подводник Египко, 
впоследствии вице-адмирал, отмечал, что успеху в боевых походах 
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подводных лодок мешало слабое вооружение, немотивированность 
испанской команды топить собственные корабли, а также нарушения 
дисциплины и дезертирство целыми кораблями и катерами анархистов. 
Основной задачей подводных лодок в той войне была разведка 
местоположения вражеских кораблей и коммуникаций. Когда север пал 
под натиском Франко, республиканские подводные лодки оказались во 
Франции. Из Франции в Картахену эти подводные лодки переходили под 
командование советских командиров, ни одна лодка не была потеряна, при 
этом в Картахену они пришли с неисправными двигательными 
конструкциями и приборами ориентирования. Взаимодействие испанских 
моряков и советских оказалось в разы лучше у команд катеров. На 4 
советских катера Г-5 было обучено в краткие сроки 4 экипажа испанских 
моряков. Экипажи были укомплектованы преимущественно испанцами, 
командирами на всех катерах были советские специалисты. Катера 
занимались обеспечением выходов и возвращением республиканского 
флота в порт, противолодочной и противовоздушной обороной 
транспортов, например тех же «Игреков» [5, с. 51−52]. 

Стоит отметить и работу советских военных разведчиков, которые 
проводили глобальную разведку, вели диверсионную работу в тылу: 
нарушали связь и коммуникации, взрывали мосты. Также советские 
разведчики руководили партизанским движением по всей Испании.  Всего 
за годы гражданской войны погибло более 200 советских военных, 59 
наградили званием Героя Советского Союза. 

Итоги оказания военной помощи. С первых же дней войны 
Наркомат обороны изучал и обобщал боевой опыт гражданской войны 
в Испании. При анализе данных, поступающих из Испании, руководство 
страны пришло к выводу, что доработки требует не только вооружение 
и техника, но и боевые уставы, наставления и военная теория. 
Ю.Е. Рыбалкин описывает, по какой схеме проходило изучение данного 
боевого опыта: «Сбор информации; её систематизация и анализ; выработка 
рекомендаций и предложений; внесение изменений в боевые уставы и 
наставления; доработка техники, внедрение опыта в практику боевой 
подготовки войск» [3, с. 105]. Всего за полгода войны в Москву в 
отделение «Х» поступило 184 обобщающих документа от главного 
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военного советника. Отделение «Х» дважды в день получала краткие 
сообщения из Испании о ходе боевых действий, эти сообщения 
анализировались и обобщались, а затем посылались к наркому обороны 
Ворошилову. В это же время велась работа по изданию брошюр, книг, 
сборников об опыте гражданской войны. К осени 1937 года было издано 
13 брошюр, 57 сборников, и 3 книги. В начале 1938 года вышли ещё 3 
книги и 4 брошюры. В 1938 году начало разрабатываться учебное пособие 
для военных академий «Гражданская война и интервенция в Испании» 
научным военно-историческим отделом ГШ РККА, но книга не была 
завершена к осени 1938 года и вышла намного позже, по причине 
сталинских репрессий. На 1941 год было издано 56 книг и брошюр только 
Военмориздатом и Воениздатом.  

Гражданская война внесла весомый вклад в развитие оперативного 
искусства и тактики, за время войны было проведено 6 кампаний, 
4 фронтовые операции, масштабы которых были сравнимы с будущими 
операциями и компаниями во Второй мировой войне. Боевой опыт в 
Испании подтвердил мнение советских военных специалистов по поводу 
использования танков, которые должны идти в атаку вместе с пехотой. 
Также был сделан ошибочный вывод о необходимости расформировать 
танковые корпуса из-за их громоздкости (560 танков) и сложности 
организации, достаточно танковых бригад. Также подтвердили теорию об 
успехе целостных танковых атак в неразрывной цепи [11, с. 136−147].  

Из опыта деятельности военной авиации были сделаны выводы. 
Выявилось успешность и превосходство быстроходных с хорошим 
обзором самолетов, а тихоходные самолеты целесообразно использовать 
только ночью. Также боевой опыт показал, что для истребителей главное 
не маневренность, а скорость. После чего в СССР перестали строить 
истребители-бипланы и осуществился переход к более быстрым 
истребителям-монопланам. Также после обобщения опыта в самолетах 
всех типов стала внедряться радиосвязь. Были внесены корректировки по 
осуществлению воздушного боя, где эскадрилья делилась на две группы. 
Опыт показал важность обеспечения численного превосходства в воздухе, 
обязательной четкой координации авиации с военно-морским флотом в 
морских сражениях, и необходимость максимальной маскировки 
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аэродромов [12, с. 160−169]. В начале весны 1937 года К.Е. Ворошилов 
утвердил «План использования в боевой подготовке ВВС РККА выводов 
из боевой работы авиации в Испании», составленный командиром ВВС 
РККА Алкснисом. По этому плану стала проводиться учебная 
практическая подготовка в войсках. Ю.Е. Рыбалкин пишет, что 
подверглось изменениям: «Внесение существенных изменений в тактику 
воздушного боя, стрельбу и наблюдение за воздухом, технику 
пилотирования, штурманскую и бомбардировочную подготовки, 
базирование авиации на земле» [3, с. 113]. В основном весь опыт был 
учтен и отработан в войсках, за исключением ночных полетов 
тяжелобомбардировочной авиации, системы световой сигнализации цели, 
оснащения аэродромно-строительные батальоны техническими средствами 
для наиболее быстрого создания полевых аэродромов. Также военными 
летчиками отмечалась важность разведывательных функций авиации, и 
делался вывод, что на большой высоте нужно отказаться от визуальной 
разведки и перейти к фотосъемке. После гражданской войны морская 
авиация окончательно определилась как отдельный род войск в ВМФ 
СССР [13, с. 16−21]. 

Опыт артиллерии показал, что успех любой наземной операции 
добивается плотным артиллерийским огнем. Была учтена необходимость 
наличия дальнобойной и крупнокалиберной артиллерии, наличия 
противотанковых районов при обороне крупных географических объектов, 
увеличения орудий на километр фронта минимум до 10 (в Испании этот 
показатель был 4−5 орудия). Этот опыт взят на вооружение в РККА СССР. 
В противотанковой обороне в Испании использовались впервые бутылки с 
горючей жидкостью. Уже в 1937 году советские химики создали данный 
вид оружия и поставили на конвейер. Бутылки с горючей жидкостью 
изучались войсками, как в практике использования их, так и в организации 
защиты собственных танков от подобного оружия [3, с. 114]. 

Испанский опыт внес коррективы в ряд положений инженерных 
войск. Были изменены теории о фортификации, минном и саперном деле, 
самоокапывании и маскировке при обороне и наступлении, создании 
полевых укрепительных позиций. Были внесены корректировки в 
деятельность ПВО. Было разрешено дробление зенитной артиллерии до 
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одной батареи, в силу того, что даже взвод способен полностью решать свои 
боевые и тактические задачи. Были пересмотрены правила стрельбы 
зенитной артиллерии по поводу корректировки при маневре скоростью 
самолетами противника. Был обобщен и использован в СССР опыт, впервые 
примененной в Испании, стрельбы зенитных орудий по звуку [3, с. 115].  

Была отмечена политическая и агитационная работа комиссаров в 
рядах Народной армии. Из этой работы были сделаны выводы, на 
основании которых предложены: доставка в военные части 
громкоговорителей, массовое издание дивизионных газет, создание 
массового красноармейского юмористического журнала, серьёзная 
подготовка агитракет, монтирование печатного станка и громкоговорителя 
на бронемашине [3, с. 115−116].  

Оказанная Советским Союзом военно-техническая помощь 
Испанской республике позволила СССР протестировать свою новейшую 
военную технику. Кроме тестирования своей военной техники, 
гражданская война в Испании позволила СССР овладеть и изучить 
вражескую военную технику, захваченную в ходе боевых действий. 
Трофейная техника отправлялась в Советский Союз, где её принимала 
специальная комиссия разведывательного управления под командованием 
военного инженера 2 ранга Бельского. После инвентаризации трофеи 
проходили изучение и испытание. Например, изучив немецкие самолеты, 
военные инженеры изменили конструкцию топливных баков на советских 
самолетах. После изучения итальянских танкеток «Ансальдо», в советской 
военной промышленности стали применятся аналогичные итальянским 
заклепки. У танка БТ-7 стали производиться конические башни, также, как 
это делали немцы на своих танках. После изучения трофеев, 
бронеавтомобиль БА-3 получил броневую защиту картера, коробки 
передач и двигателя. Также был произведен опытный образец 45-мм 
противотанковой пушки и усовершенствована 20-мм пушка 2-К на основе 
германской пушки «Боффе». После изучения трофейного имущества 
советская военная промышленность перешла на сталистый чугун для 
производства снарядов. Но все же, внедрение технического опыта шло 
куда медленнее, чем внедрение опыта по тактике и стратегии. Так, к концу 
1937 года советские авиаинженеры так и не смогли придумать, как ввести 
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в производство бронированных спинок для истребителей И-15 и И-16. 
Также о нерасторопности советских авиаинженеров свидетельствует тот 
факт, что Германия доработала свои самолеты Ме-109 в 1938 году и в 
воздушных боях появился новый Ме-109Е, который уже превосходил 
советские истребители. Адекватный ответ советские ученые смогли дать 
только в 1940 году производством самолетов Як, МиГ, ЛаГГ, Пе-2. К 
началу Великой Отечественной войны на новые самолеты было заменено 
всего 20% самолетного парка. Также модернизация коснулась советских 
танков. Так, была увеличена толщина брони и калибр пушки, были 
заменены поручневые антенны на штыревые антенны, были установлены 
броневые щиты под другими углами наклона. Также изучение опыта 
танкистов привело советских ученых к созданию танка победы Т-34 и к 
предпочтению гусеничных танков. Также для связи с «Игреками» была 
создана новый радиопередатчик А-19, которым и в годы Великой 
Отечественной войны пользовались партизаны. Среди радистов данный 
передатчик снискал славу надежной техники [3, с. 117−120]. 

Заключение. Всестороннее изучение боевого опыта гражданской 
войны позитивно сказалось на практическом и теоретическом развитии 
военного дела в Советском Союзе. Были получены подтверждения 
важности взаимодействия всех видов вооруженных сил, успешно проверены 
теоретические положения об обороне и наступлении, отработана практика 
взаимодействия техники и человека в боевых условиях. Многое из 
полученного в Испании опыта было внедрено в учебные программы, 
инструкции, уставные положения в СССР. Военная инженерия 
дорабатывала технику, хоть иногда и с опозданием, как в случае с 
самолетами. Ошибкой при работе с испанским опытом можно считать 
обобщение некоторых выводов, применительно к любому театру военных 
действий. Так, например, было оправданно для географических 
особенностей Испании использовать меньшие танковые военные 
формирования, однако опыт Второй мировой войны сразу же показал, что 
только укрупнение танковых соединений приведет к успеху. Многие 
участники гражданской войны в Испании были репрессированы по приезду 
в Советский Союз и не смогли доработать свои рекомендации и применить 
их в будущей войне.  
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SOVIET MILITARY AID TO REPUBLICAN SPAIN AND ITS 
RESULTS 

The article is devoted to a comprehensive study of Soviet military 
assistance to Republican Spain in the Civil War of 1936-1939. The paper 
reveals the decision-making processes of the Soviet government to provide 
military provision to Spain, the implementation of operation "X". The activities 
of military advisers in Spain and the legal framework of their activities are 
revealed. The military participation of volunteers and their exploits are also 
considered. The article draws conclusions and summarizes the provision of 
military assistance to Spain for the USSR. 
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