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ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ИЗ ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ 

БРИГАДЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЙСК НКВД СССР  

И ИХ РОЛЬ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ КРЫМА (1943 Г.) 

 

INTERNATIONALISTS FROM A SEPARATE MOTORIZED  

RIFLE BRIGADE OF SPECIAL PURPOSE TROOPS 

 OF THE NKVD OF THE USSR AND THEIR ROLE 

 IN THE PARTISAN MOVEMENT OF THE CRIMEA (1943) 

 

Аннотация. В статье раскрыто участие и роль испанцев – 

интернационалистов в движении сопротивления советского народа немецко-

фашистским оккупантам в годы Великой Отечественной войны.  

Испанские добровольцы - специалисты по проведению диверсий, внесли 

большой вклад в партизанское движение в Крыму, обучив сотни партизан 

вести активную минно-подрывную войну против оккупантов, участвуя в 

диверсиях на железных дорогах и боях с противником.  

Автором были изучены различные материалы по исследуемому вопросу. 

Особое внимание им уделено добровольцам из Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения войск НКВД СССР и их вкладе в партизанское 

движение Крыма. Впервые названы все имена испанцев, участвовавших в 

борьбе партизан в крымском лесу. 

Ключевые слова: крымские партизаны, интернационалисты, ОМСБОН, 

испанцы, специальные группы, диверсии.  

Annotation. The article reveals the participation and role of the Spaniards - 

internationalists in the resistance movement of the Soviet people against the Nazi 

invaders during the Great Patriotic War. 

Spanish sabotage volunteers made a great contribution to the partisan 

movement in the Crimea, having trained hundreds of partisans to conduct an active 
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mine-subversive war against the invaders, participating in sabotage on railways and 

battles with the enemy. 

The author studied various materials on the issue under study. Particular 

attention is paid to volunteers from the Separate Motorized Rifle Brigade of Special 

Purpose of the NKVD of the USSR and their contribution to the partisan movement of 

Crimea. For the first time, all the names of the Spaniards who participated in the 

struggle of the partisans in the Crimean forest were named. 

Keywords: Crimean partisans, internationalists, Separate motorized rifle 

brigade of special purpose troops, the Spanish , the ad hoc group, sabotage. 

 

История участия иностранных интернационалистов в партизанской 

борьбе в годы Великой Отечественной войны – весьма мало исследованная 

тема. В СССР отказались формировать национальные части постановлением 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О национальных частях и формированиях РККА» от 

7 марта 1938 г.[1, с.382-383]. Но в первые же дни и месяцы войны в Красной 

Армии и войсках НКВД,  все же, находились иностранцы. Это были, в 

основном, коммунисты и интернационалисты, решившие сражаться за первую в 

мире Страну Советов. 

Больше всего в рядах РККА и войсках НКВД было испанцев, 

принимавших участие в боях с первых дней войны. Это были республиканцы 

или их подросшие дети, эвакуированные из Испании после победы 

профашистского режима Франсиско Франко. Но из «советских испанцев» не 

формировали отдельное боевое соединение, подобно 250-й дивизии испанских 

добровольцев (по-немецки - 250. Einheit spanischer Freiwilliger), традиционно 

известная в русскоязычных источниках как «Голубая дивизия» [2, с. 337-339]. 

«Весной 1937 года, восемь месяцев спустя после начала Гражданской 

войны в Испании, в Советский Союз из Валенсии прибыл первый корабль с 

испанскими детьми-беженцами на борту - всего 72 человека. Но следующий 

корабль Sontay, пришвартовавшийся в Кронштадте в июле 1937 года, уже 

привез в Советскую Россию 1499 ребят разного возраста: от 5 до 15 лет. Так 

началась долгая эмиграция более 3 тысяч испанских детей» [3].  

В исследовании «Испанские дети в СССР» (Барселона, 2001, авторы: 

Marie Jose Devillard и др.) приведены следующие цифры (данные все того же 

Испанского центра в Москве): «когда началась война, в Советском Союзе 

находилось 2895 испанских детей плюс 122 сопровождающих их взрослых, 891 

политический эмигрант, 87 детей, приехавших со своими родителями, 157 

курсантов-пилотов, прибывших в 1938 году в летную школу по направлению 

республиканского правительства, и 69 моряков, которых конец гражданской 

войны застал в СССР» [4].  

После начала войны около сотни «испанских детей» записались в 

Красную Армию добровольцами. Однако все указывает на то, что «в начале 

войны существовала официальная установка не допускать испанцев в 
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регулярные части. Со временем (в 1942 году) они получили разрешение на это. 

Но можно предположить, что одновременно им продолжали внушать, особенно 

молодежи, что их жизни важнее для будущей работы в Испании. Таково было 

официальное объяснение, хотя, возможно, было и другое: недоверие властей ко 

всем иностранцам и - к испанцам, в частности. Несмотря на запрет, многие 

испанцы воевали с самого начала. Не удивительно, что большинство испанцев 

– не принимаемых в регулярную армию, но стремящихся воевать и имеющих за 

плечами опыт гражданской войны – оказывается вовлеченным в партизанское 

движение. Когда в октябре 1941 г. советские войска уходили из Харькова, в 

районе города оставалась для ведения партизанских действий часть полковника 

И.Г. Старинова. Старинов около года воевал в Испании, и среди рабочих 

тракторного завода он не без удивления обнаружил своего старого знакомого – 

бывшего подполковника республиканской армии Доминго Унгриа. Так, в 

группу Старинова влились 22 испанца» [5, с.47].  

Испанцы вошли во вновь сформированную войсковую часть 00125 

(Оперативная специальная школа), которой руководил Старинов. Она 

располагалась под Москвой в Быково, и в ней, в конце концов,  

сосредоточилось большинство испанцев: те, кто под руководством капитана 

Перегрина Переса Галарсы защищали Москву: люди Доминго Унгриа, 

Франсиско Гульона. Затем, после подготовки, испанцев выбрасывали 

самолетами и выводили во вражеский тыл в Ленинградской области, на 

Северном Кавказе, на Украине, в Белоруссии, а потом - уже и в Польше, 

Румынии, Чехословакии и, конечно, в Крыму.  

Лишь небольшое количество испанцев воевало в регулярных частях – 

артиллеристы, саперы. «Эпизодически» участвовали в воздушных боях 

испанские летчики, к которым присоединилась группа бывших «детей», 

прошедших специальный курс пилотажа в 1941-1942 г. [5, с.16]  

Однако «в отношении испанцев-партизан, необходимо отметить такое 

важное явление как, выше упомянутая  ОМСБОН. Это – известное 

диверсионное подразделение - Отдельная мотострелковая бригада особого 

назначения НКВД СССР. Приказом Народного комиссариата внутренних дел 

СССР от 27 июня 1941 года был создан Учебный центр подготовки 

специальных разведывательно-диверсионных отрядов для действий в тылу 

противника. В организационном смысле,  вся работа по координации указанной 

деятельности возлагалась на 4-е Управление НКВД - НКГБ СССР под 

руководством комиссара госбезопасности П. А. Судоплатова» [6, с.406].  

Личный состав бригады комплектовался сотрудниками аппарата НКВД - 

НКГБ, в том числе,  из Главного управления пограничных войск, курсантами 

Высшей школы НКВД, личным составом органов милиции и пожарной охраны, 

добровольцами-спортсменами Центрального государственного института 

физической культуры, ЦДКА и общества «Динамо», а также,  

мобилизованными по призыву ЦК ВЛКСМ комсомольцами. Небольшая, но 
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очень важная часть бригады была укомплектована иностранными 

коммунистами, состоявшими в Коминтерне, и эмигрантами из разных стран, в 

том числе,  119 испанцами и 6 испанками. П. Судоплатов вспоминал: «Под 

своим началом мы имели более 25 тысяч солдат и командиров, из них две 

тысячи иностранцев – немцев, австрийцев, испанцев, американцев, китайцев, 

вьетнамцев, поляков, чехов, болгар и румын. В нашем распоряжении 

находились лучшие советские спортсмены, в том числе, чемпионы по боксу и 

лёгкой атлетике. Они стали основой диверсионных формирований, 

посылавшихся на фронт и забрасывавшихся в  тыл врага» [7, с.84-85].  

Первым командиром ОМСБОН стал полковник М.Ф. Орлов. «Бригада 

принимала активное участие в Московской битве осенью и зимой 1941-1942 гг. 

В самое тяжелое время битвы за столицу СССР, подразделения особого 

назначения отправлялись на самые опасные участки фронта. Минометная и 

противотанковая роты часто перебрасывались с одного участка фронта на 

другой. Стрелковые части действовали в ближних тылах противника. Именно 

инженерно-саперная рота ОМСБОН минировала Москву, когда не было полной 

уверенности, что столицу удастся отстоять» [8, с.44-55]. Но основной задачей 

бригады вскоре становится подготовка и отправка разведывательно-

диверсионных групп на оккупированную территорию. «Для личного состава 

бригады разработали специальную программу боевой подготовки. В задачи 

ОМСБОН вошли устройство минно-инженерных заграждений, минирование и 

разминирование особо важных военных объектов, парашютно-десантные 

операции, проведение диверсионных и разведывательных рейдов. Кроме общей 

программы, бригада проводила подготовку специалистов для выполнения на 

передовой и за линией фронта особых задач.  

С 1942 года основной задачей бригады стала подготовка отрядов для 

действий в тылу противника. К началу осени в тыл врага было заброшено 58 

таких отрядов. Как правило, выведенная в немецкий тыл разведгруппа, 

становилась ядром для образования партизанского отряда. За время войны 

было сформировано 212 отрядов и групп общей численностью 7316 человек.  

Всего же, кадры ОМСБОН подготовили по различным специальностям 

свыше 11 000 командиров и красноармейцев. Основную часть из этого 

количества составляли подрывники (5255 человек) и десантники-парашютисты 

(более 3000 человек). В числе других военно-учетных специальностей 

числились радисты, инструкторы-подрывники, снайперы, минометчики, 

водители, санинструкторы и химики. Кроме того, инструкторы специальных 

опергрупп, действовавших в тылу противника, за два-три года из гражданских 

лиц и партизан подготовили еще 3500 подрывников. На базах ОМСБОН 

диверсионно-разведывательную подготовку прошло 580 стажеров из личного 

состава гвардейских частей РГК (в основном, десантников)» [6, с.409-410].  

Итогом боевой деятельности ОМСБОН за четыре года войны стало 

«уничтожение 145 единиц танков и другой бронетехники, 51 самолета, 335 
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мостов, 1232 локомотивов и 13 181 вагона. Бойцы бригады осуществили 1415 

крушений воинских эшелонов противника, вывели из строя 148 километров 

железнодорожных путей, провели около 400 иных диверсий. Кроме того, 135 

опергрупп ОМСБОН передали 4418 разведывательных донесений, в том числе, 

1358 - в Генштаб, 619 - командующему Авиацией дальнего действия и 420 - 

командующим фронтами и Военным советам» [6, с. 410]. 

В начале 1943 года ОМСБОН была переформирована в Отряд особого 

назначения при НКВД - НКГБ СССР (ОСНАЗ). Эта войсковая часть была более 

четко ориентирована на решение разведывательно-диверсионных задач. В 

октябре 1945 года ОСНАЗ расформирован. Об этой уникальной воинской части 

подробно рассказывают в своей книге А.И. Зевелев, Ф.Л. Курлат и А.С. 

Казицкий «Ненависть, спрессованная в тол» [9], являющейся «своеобразной 

исторической летописью ОМСБОН войск НКВД-ОООН НКГБ СССР, а также,  

в ряде исследований по истории частей специального назначения» [10; 11].  

В послевоенное время участие добровольцев - интернационалистов в 

советском партизанском движении, вообще, было  изучено недостаточно и 

носило (в основе редких исследований, научных и публицистических статей) 

принцип партийности [12; 13]. Это касается и участия представителей 

иностранных народов и в боевых действиях на стороне крымских партизан [14]. 

Вместе с тем, в известных исследованиях по данной теме в  годы об испанских 

товарищах вообще не упоминается [15]. Однако о представителях других 

народов, сражавшихся в рядах крымских партизан, литература появляется – и 

публикации документов, и исследования, и, особенно, мемуары (по мере и 

времени написания) [16; 17; 18]. Только, начиная со второй половины 1980-х 

годов,  появляются сообщения о наличии  испанцев в рядах крымских партизан, 

хотя и не объясняется их роль и функции. Так, на 1 июня 1943 г., в самый 

сложный период партизанской борьбы, когда численность уменьшилась до 262 

партизан, в отрядах наряду с 145 русскими, 67 украинцами, 9 евреями, 6 

белорусами, 6 татарами, 5 армянами, 3 узбеками, 2 казахами и представителями 

еще десяти наций, находилось 2 испанца [19, с.80]. И только уже после 1991 

года появилась информация о непосредственной деятельности испанцев в 

партизанском лесу, которая оказалась специфической – подготовка 

диверсионных групп партизан для активной минно-подрывной войны и 

проведение диверсий. Тогда же и выяснилось несколько имен испанцев [20, с. 

87-93]. Вышедшие в настоящее время мемуары также подтверждают это, 

объясняя многое, в т.ч. и уровень конспирации этих людей [21, с.555]. Но 

основная информация находится пока еще только в архивных документах. 

В настоящем исследовании стоит назвать фамилии и имена испанцев, 

связанных с партизанским движением Крыма, а также диверсантов-

разведчиков. Исходя из архивных данных [22], к таковым можно причислить 

следующих лиц (фамилии имеют различное написание в разных документах, 

дается как в источнике). 
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«Шубинская группа» диверсантов-разведчиков (в партизанской борьбе 

или в боевых действиях на оккупированной территории не участвовала, была 

уничтожена противником сразу после приземления 14 марта 1943 г. в районе с. 

Шубино-Байгоджа в Юго-Восточном Крыму). Этой группой, предназначенной 

для диверсионных действий, руководил испанец Мигель Бойсо, заместителем 

был Хосе Фусиманья. Группа состояла из испанцев: Педро Панчаме Альпонс, 

Хосе Пераль Вальдовинос, Хуан Арментерпос, Хосе Луис Вара Родригес, Хуан 

Понс, Энрике Пинеда Майано, Рамон Торесильяс Анайда. В нее входили также 

трое советских военнослужащих. 

Первая группа инструкторов для партизан Крыма: 

1. Херонимо Касадо Батихой – «Костин». 

2. Бальдомеро Гарихо – «Баландин». 

3. Бен-Хамин Асунсьон. 

4. Рохелио Сомер. 

Вторая группа инструкторов для партизан Крыма: 

1. Хоакин Фернандес Фейхоа – майор «Фёдоров». 

2. Антонио Прието Монтеро – заместитель. 

3. Альфонсу Гасулья Вильяс. 

4. Фаустиньо Вильялобос Адан. 

Разведотряд «Сокол» РО штаба ЧФ: Антонио Луиз – начальник связи 

«Сокола» – «Луиз», главный старшина. 

Десантирован в ноябре 1943 г. в Крым был как специалист-диверсант  

Хоакин Гомес. 

Всего – 10 человек и еще минимум семь – «шубинская группа».  

В Книге Памяти, составленной Испанским центром в Москве, «записаны 

имена 205 испанцев, которые погибли, принимая участие в боевых действиях в 

Великой Отечественной войне, и еще 211-и - умерших от голода и болезней в 

военные и первые послевоенные годы» [3]. В Крыму погибло всего – минимум 

12 человек, или 71 % испанцев-участников боевых действий на территории 

оккупированного полуострова.  

В целом же, испанские добровольцы-специалисты по проведению 

диверсий внесли большой вклад в партизанское движение в Крыму, обучив 

сотни партизан вести активную минно-подрывную войну против оккупантов, 

участвуя в диверсиях на железных дорогах и боях с противником. В свою 

очередь, «партизаны Крыма совершили диверсий по подрыву воинских 

эшелонов противника - 81, диверсий по разрушению различных 

железнодорожных объектов противника - 82, диверсий по уничтожению 

различных военных объектов и техники противника - 110, диверсий по 

уничтожению телефонно-телеграфной  связи противника - 188. В результате 

диверсий было взорвано и пущено под откос 79 воинских эшелонов 

противника, разбито 48 паровозов, 947 вагонов, 2 автодрезины. Взорваны и 

пущены под откос 2 бронепоезда противника; взорваны 3 железнодорожных 
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моста, 666 рельс; взорвано и разрушено путевое и станционное хозяйство трех 

железнодорожных станций: Шакул, Альма, Сюрень; взорваны 11 складов 

боеприпасов, 12 складов горючего; взорваны 3 электростанции; взорваны 2 

мельницы, 8 водокачек; взорваны 2 завода. Взорваны 52 шоссейных моста» [23, 

л.167-169].  

И хотя приведенные цифры собраны за весь период деятельности 

партизан полуострова с ноября 1941 г. по апрель 1944 г., тем не менее, они 

свидетельствуют и о результатах работы испанцев-инструкторов из ОМСБОН-

ООСНАЗ в 1943 г. Например, всего «за два первых месяца деятельности 

инструкторов, среди самого сложного периода в жизни крымских партизан – 

март и апрель 1943 г. - под руководством испанцев и обученные ими 

диверсанты – партизаны пустили под откос 8 эшелонов (а за период с конца 

1941 по начало 1943 г. – всего 4 эшелона)» [24, с.107]. И, в то же время, 

испанские товарищи полностью разделили судьбу крымских партизан, также, 

сражаясь, голодая и погибая за «интернациональную родину». 
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