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18 августа 1963 года при помощи гарроты были казнены два участника Либер-

тарной молодежи – Франсиско Гранадо и Хоакин Дельгадо. Они обвинялись в со-

вершении нападения на штаб-квартиру франкистских вертикальных профсоюзов и

Генерального директората безопасности.

Военный трибунал приговорил их к смерти, и спустя всего 10 дней они были каз-

нены в тюрьме Карабанчель в Мадриде. Это было сделано в разгар месяца летних

отпусков, чтобы избавить франкистский режим от протестов международного харак-

тера, как это произошло за несколько месяцев до этого в связи с казнью коммуниста

Хулиана Гримау или в связи с убийством режимомпартизана Рамона Вила Капдевила

"Каракемады".

Хотя с момента окончания гражданской войны прошло уже много лет, репрессив-

ный маховик франкизма продолжал работать. Попытки части оппозиции положить

конец диктатуре Франко закончились провалом. В то время как одни из проиграв-

ших в войне сменили стратегию и пытались подорвать режим с иных позиций,

либертарии упорно настаивали на фронтальном противостоянии диктатуре. Мно-

гие либертарные активисты пытались покончить с режимом путем партизанской

борьбы, которая продолжалась вплоть до начала 1960-х годов. Другие пытались при-

кончить Франко: начиная с анархиста Антонио Видаля, готовившего покушение

на Тенерифе в 1936 году, и вплоть до попыток покушений Педро Aндровера Фонта,

заложившего несколько взрывных устройств в кафедральном соборе Барселоны,

Лауреано Серрадо в 1948 году при участии других анархистов, таких как Педро Ma-

теу или Антонио Ортис, в ходе полета над Сан-Себастьяном, или группы "Маньос",

которая вместе с рядом недовольных военных хотела напасть на диктатора прямо

внутри его собственного дворца Эль-Пардо. Все эти попытки закончились неудачей.

В либертарном движении в ту пору шли внутренние дебаты о том, полезны ли

для него усилия, затраченные на свержение франкизма путем фронтального проти-

востояния. Хотя подавляющее большинство либертарного движения оценивало те

годы как потерю сил, видя, что репрессии негативно сказываются на либертарных

структурах как внутри, так и за пределами Испании, часть его не прекращала своих

усилий в стремлении покончить с диктатурой и фигурой диктатора.

В середине 1950-х годов был создан орган, который должен был служить для коор-

динации действий оппозиции франкизму внутри страны. Эта орган начал обретать

плоть и значение после конгресса в Лиможе в 1961 году, когда вновь удалосьдобиться

объединения всех сил либертарного движения. Так родилась Defensa Interior (DI,

"Внутрення защита"), одним из ведущих лиц которой был Октавио Aльберола.

Дело Гранадо и Дельгадо

Франсиско Гранадо и Хоакин Дельгадо были одними из тысяч и тысяч испанцев,

которые были вынуждены покинуть страну по политическим и экономическим при-

чинам. Оба они имели совершенно разное происхождение и встретились только во

Франции. Франсиско Гранадо покинул страну по экономическим причинам в поис-

ках лучшей жизни за пределами франкистской Испании. Во Франции он вступил

в контакт с либертарными группами и присоединился к ним, начав политическую
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деятельность в оппозиции к франкизму. Хоакин Дельгадо был сыном анархистов,

эмигрировавших после гражданской войны. Он с ранней юности был связан с Ли-

бертарной молодежью.

И Гранадо, и Дельгадо стремились как-то материализовать свою приверженность

либертарным организациям. Хотя цель, которая побудила их пересечь франко-

испанскую границу и оказаться в Мадриде, состояла в намерении убить Франко,

трудность предприятия, в конце концов, так и не позволила им ничего сделать во

время их пребывания в Мадриде.

Однако 29 июля 1963 последовал взрыв двух устройств: одного – перед Генераль-

ным директоратом безопасности, другого – в Национальной делегации профсоюзов.

Никто не погиб, около двадцати человек получили ранения.

Два дня спустя, 31 июля 1963 года, Франсиско Гранадо и Хоакин Дельгадо были

арестованы и обвинены в установке взрывных устройств. Их бросили за решетку и

пытали в Генеральном директорате безопасности, пока они не признаются в том то,

чего не совершали.

Затем с молниеносной скоростью их передали в руки правосудия и огульно судили

Военным трибуналом, без каких-либо юридических гарантий. Трибунал приговорил

их к смертной казни через гарроту, которая была приведена в исполнение спустя

несколько дней, 18 августа 1963 года. Несмотря на то, что не было никаких доказа-

тельств для обвинения во взрывах этих молодых либертариев, франкизм насладился

кровавойжертвой.Казньбыла скорой,чтобыпредотвратитьлюбуюреакцию.Причем

несмотря на то, что даже Иберийский совет освобождения (организация, к которой

принадлежали Гранадо и Дельгадо) 11 августа 1963 заявил, что не имеет никакого

отношения к данному делу.

В действительности, в это время в Мадриде существовала другая группа молодых

либертариев, которые и осуществили эти взрывы без убитых. Эти бомбы должны

были, по замыслу создателей, "наделать шуму", но отнюдь не вызвать какое-либо

действие более широкого характера. Было маловероятно, что такое действие можно

будет осуществить.

Так было совершено правовое преступление. Еще две жертвы пополнили длинный

список, уже накопленный франкизмом. И они не были последними. Впереди было

еще долгое десятилетие франкистских преступлений. Некоторые из представите-

лей франкистского аппарата, которые участвовали в казни Франсиско Гранадо и

Хоакина Дельгадо, всё ещё живы. Закон об амнистии 1977 года освобождает их от

любых обвинений. Попытки родственников Гранадо и Дельгадо восстановить их

невиновность и честное имя до сих пор не увенчались ничем.

Судебные решения франкизма, не имея никакой правовой основы, и спустя 50 лет

по-прежнему остаются полностью "в законе". Но выше правовых вопросов встают

вопросы моральные и этические. Борьба против франкистской диктатуры была обя-

зательством этического порядка, исторической необходимостью положить конец

фашизму в Испании. Однако этот фашизм не был побежден и освоился в политиче-

ских структурах после смерти Франко. В этом причина того, что убийство Гранадо и

Дельгадо остается в законной силе и сегодня.

Как писал Роберт Эскарпит в "Лё Монд" 22 августа 1963 г.: "Франсиско Гранадо Гата

и Хоакин Дельгадо Мартинес отдали свои жизни не зря, но, как всегда, палачи каз-
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нили ни за что". Годы замалчивания юридического преступления не могут служить

препятствием. Борьба за память и восстановление истории продолжается. В наших

силах покончить с той безнаказанностью, которой и сегодня пользуется фашизм.
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