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Дмитрий Александрович Нутрихин, 
историк

Александр Иванович Осипов, 
директор музея «Невский пятачок»

Испанцы и не только
(иностранцы в частях Ленинградского фронта)

Заговорила роща на откосе,
Прислушайся, о чем шумит она,
Как будто ветер, набежав, приносит
Бесчисленных героев имена .

Николай Тихонов

В  отечественной и зарубежной историографии битва за Ле-
нинград освещена достаточно полно . Но тем не менее в истории 
этих событий остается еще немало белых пятен и особенно в той 
ее части, которая касается судеб многих тысяч простых защитни-
ков города . Однако именно она становится с годами тем ценнее, 
чем меньше остается в живых участников тех событий .

В 2018 году в процессе работы по увековечению памяти бой-
цов 68-й стрелковой дивизии и других частей Ленинградского 
фронта авторы этой статьи обнаружили в документах упомина-
ния о некоторых военнослужащих РККА, родившихся (судя по 
записям в журналах боевых донесений) за пределами Советско-
го Союза .

Известно, что на Ленинградском фронте не воевали нацио-
нальные части вроде Войска Польского и «Нормандии — Неман», 
а потому, не претендуя на значительный вклад в изучение исто-
рии Великой Отечественной войны, мы решили исследовать био-
графии нескольких иностранных защитников города на Неве .
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Дети испанских коммунистов в СССР. 1930-е годы

Подготовка к переправе через Неву
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Изучение подобного рода биографий всегда связано с боль-
шими трудностями, так как значительная часть документов той 
эпохи утрачена . Авторам этой статьи в процессе работы при-
шлось обращаться в целый ряд архивов и паспортных столов за 
необходимой информацией . Надо также отметить, что ранее эта 
тема в печати практически не поднималась (за исключением ис-
панской Книги Памяти и ряда статей в газетах) . Между тем уча-
стие иностранных добровольцев имеет значение как с историче-
ской, так и с военно-патриотической точки зрения .

В этой статье упоминаются 19 человек из состава 86-й, 13-й, 
177-й и 196-й стрелковых дивизий . Эти люди погибли в период  

Памятная плита испанским воинам-добровольцам, установленная 
на Братском воинском захоронении в дер. Невская Дубровка
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с 1941 по 1943 год в районе Невской Дубровки, то есть во время 
наиболее интенсивных боев на Невском пятачке:

Лопес Фернандес Сельсо (1923–1943), рядовой . Родился 
в Астурии, в СССР воспитывался в ленинградском детдоме № 8, 
учился в Ленинграде, воевал и погиб на Ленинградском фронте .

Пардина Мария Рамос (1923–1942), рядовой . Родилась в Ма-
дриде, в СССР воспитывалась в детдоме в Пироговской (Мо-
сковская область), училась в Ленинграде, работала на фабрике 
«Красное Знамя», во время войны была санитаром, награждена 
орденом Красного Знамени, воевала и погибла на Ленинград-
ском фронте .

Паскуаль Парра Мигель (1923–1943), рядовой . Родился в Ва-
ленсии, в СССР воспитывался в детдоме в Пироговской (Мо-
сковская область), учился в Ленинграде, работал на заводе 
«Красный инструментальщик», воевал и погиб на Ленинград-
ском фронте .

Пенья Кано Марселино (1923–1941), рядовой . Родился в Ла-
Арболеда, в СССР воспитывался в детдоме в Обнинске (Калуж-
ская область), учился в Ленинграде, работал техником ВМФ,  
воевал и погиб на Ленинградском фронте .

Перес Родригес Клодовальдо (1924 г . р .), рядовой . Родился 
в Овьедо, в СССР воспитывался в детдоме «Правда», учился 
в Ленинграде, воевал и погиб на Ленинградском фронте .

Суарес Грана Антонио (1924–1943), рядовой . Родился в Асту-
рии, в СССР воспитывался в детдоме в Пироговской (Москов-
ская область), работал в Ленинграде, воевал и погиб на Ленин-
градском фронте .

Эррера Энрике (1925–1944), рядовой .
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Ерисе Лисарбе Хесус (1924–1943), рядовой .

Гарсия Бланко Эпикуро (1923–1943), рядовой . Родился 
в Бильбао, в СССР воспитывался в детдоме в Обнинске, учился 
в Ленинграде, воевал в 20-й дивизии НКВД, погиб на Ленин-
градском фронте . 

Ириондо Эчандиа Хуан-Хосе (1923–1944), рядовой . Родился  
в Португалете, в СССР воспитывался в детдоме в Одессе, учился 
и работал в Ленинграде, воевал в 189-й стрелковой дивизии, по-
гиб в Эстонии 12 февраля 1944 года .

Де Ля Фуэнте Вильянуэва Хулиан (1923–1943), рядовой . Ро-
дился в Бильбао, в СССР воспитывался в ленинградском детдо-
ме №12, учился в Ленинграде, работал на заводе «Электросила», 
воевал и погиб на Ленинградском фронте .

Кадавис Сандос (1923–1943), рядовой .

Виво Лаурент Альдо. Его биография известна лучше, чем все 
остальные . Родился на Кубе в 1924 года в семье ученого-географа, 

с 1936 года воспитывался в детдоме № 12  
г . Ленинграда, учился в военном училище 
им . Макарова . 5 июля 1941 года доброволь-
цем вступил в Ленинградское народное 
ополчение, воевал в 265-й стрелковой ди-
визии, погиб на Ленинградском фронте  
в районе Невского пятачка . В 1985 году  
награжден орденом Отечественной войны  
I степени (посмертно) .

Испанцы — воспитанники советских 
детских домов, воевавшие в советской ар-
мии, упомянуты в Книге Памяти, состав-
ленной Испанским центром в Москве, их Альдо Виво. 1941 год
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биографии в целом похожи . Сложнее установить биографии 
граждан других стран, воевавших в советской армии — о них за-
частую можно узнать лишь из сухих строк журналов боевых дей-
ствий, полученных из архива Центрального бюро учета потерь 
Главного управления комплектования войск Генерального шта-
ба (г . Москва, ул . Фрунзе, 19) .

Бокашевский Георгий Демидович
Год и место рождения: 1904, Варшава . 
Когда и каким РВК был призван и куда направлен: призван  

в 1941 году Дзержинским РВК .
Воинское звание и должность на момент выбытия из строя:  

ст . лейтенант, командир стрелковой роты 169-го стрелкового 
полка 86-й стрелковой дивизии .

Известно лишь, что он проживал в Ленинграде с 14 октября 
1937 года (прибыл из Иркутской области) по адресу: ул . Петра 
Лаврова, 62, кв . 2, вместе с женой и сыном .

Блик Гастон Гастонович 
Год и место рождения: 1907, Франция, Лилль .
Когда и каким РВК был призван: призван Куйбышевским 

РВК Ленинграда .
Воинское звание и должность на момент выбытия из строя: 

связист 1-го стрелкового батальона, 330-й стрелкового полка,  
86-й стрелковой дивизии .

Биографию Г . Г . Блика удалось восстановить отчасти благо-
даря сохранившейся домовой книге дома 56 по набережной Фон-
танки, отчасти по рассказу соседки матери Блика, проживающей 
в доме 23 по проспекту Стачек, где та жила после войны . Мать 
Блика — Волосевич Мария Викторовна, состояла в коммунисти-
ческой партии еще до 1917 года и во время правления Николая II 
переехала во Францию, где вышла замуж за гражданина Фран-
ции по фамилии Блик . После Октябрьской революции она,  
уже с сыном, вернулась обратно . Так гражданин Франции Блик 
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Гастон Гастонович стал гражданином СССР и впоследствии был 
призван в советскую армию .

Валлгерен Еко Иванович
Год и место рождения: 1921, Финляндия
Когда и каким РВК был призван и куда направлен: призван 

Кондопожским РВК 23 сентября 1940 года .
Воинское звание и должность: мл . командир .
Пропал без вести в октябре 1941 года . Ни в Книге Памяти  

Республики Карелия, ни в документах Кондопожского РВК  
никакой другой информации о нем не сохранилось .

Германович Сигизмунд Иосифович
Год и место рождения: 1909, Варшава, беспартийный .
Когда и каким РВК был призван и куда направлен: призван 

Бауманским РВК .
Воинское звание и должность на момент выбытия из строя: 

ст . лейтенант, инженер 893-го стрелкового полка 196-й стрелко-
вой дивизии .

Погиб 12 октября 1943 года . 
В документах Красносельского РВК Москвы никакой другой 

информации о нем не сохранилось .

Мальченко Михаил Данилович
Год и место рождения: 1923, Гельсингфорс (Хельсинки) .
Когда и каким РВК был призван и куда направлен: призван 

в 1941 году Сталинским РВК . Погиб 15 января 1943 года .
Воинское звание и должность на момент выбытия из строя: 

мл . лейтенант, командир взвода 2-й пулеметной роты .
Известно лишь то, что в 1940 году он вместе с семьей прожи-

вал в Выборге . Вероятно, во время советско-финской войны 
1939–1940 гг . он не был эвакуирован и к 1940 году вместе с остав-
шимися в Выборге жителями стал гражданином СССР .
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Параньян Асатур Тигранович
Год и место рождения: 1906, Турция, г . Эрзерум .
Когда и каким РВК был призван и куда направлен: призван 

Октябрьским РВК .
Воинское звание и должность: лейтенант, командир взвода 

связи 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии .
Погиб 4 октября 1942 года в районе Черной речки . Похоронен 

в районе развилки Манушкино — Дубровка . Никакой другой ин-
формации о нем не сохранилось .

В завершение остается лишь сказать, что имена упомянутых 
в этой статье бойцов (вне зависимости от того, удалось ли узнать 
их биографию и найти место их захоронения) увековечены ста-
раниями директора музея «Невский пятачок» Александра Ива-
новича Осипова .
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