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АННОТАЦИи. В статье рассматривается история военного сотрудничества между Советским Союзом 
и Чехословакией в 1941–1945 гг. Особое внимание уделено освещению того, как происходило формирование 
и осуществлялась боевая подготовка на советской территории, в том числе в Воронежской области, че-
хословацких подразделений. Показано, что в Словацком национальном восстании и последующем освобо-
ждении Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков принимали участие части, чье создание бы-
ло так или иначе связано с Воронежской областью. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Великая Отечественная война, советско-чехословацкое военное сотрудничество, 
Словацкое национальное восстание.  

 
TO THE HISTORY OF THE SOVIET-CZECHOSLOVAK MILITARY COOPERATION DURING  
THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 
FILONENKO S. I., 
Dr. Hist. Sci., Professor, Rector; 
FILONENNKO T. V., 
Dr. Hist. Sci., Professor of the Department of Russian History, 
Voronezh State Pedagogical University 
 
ABSTRACT. The article discusses the history of military cooperation between the Soviet Union and Czechoslo-
vakia in 1941–1945. Particular attention is paid to coverage of how formation and combat training on the So-
viet territory, including in the Voronezh region, of Czechoslovak units took place. It is shown that in the Slovak 
national uprising and the subsequent liberation of Czechoslovakia from Nazi invaders took part, whose creation 
was somehow connected with the Voronezh region. 
KEY WORDS: Great Patriotic War, Soviet-Czechoslovak military cooperation, the Slovak national uprising. 
 

 

В 
скоре после начала Великой Отечественной 
войны, 18 июля 1941 г., СССР заключил с 
признанным им эмигрантским правитель- 

ством Чехословакии соглашение о взаимопомощи в 
войне против гитлеровской Германии, частью кото-
рого была договоренность о формировании на совет-
ской территории чехословацких воинских частей. 
27 сентября 1941 г. между советским Верховным 
командованием и Верховным командованием Чехо-
словакии было подписано военное соглашение, со-
гласно которому эти части входили в состав воору-
женных сил ЧСР, которой присягали солдаты и 
офицеры из числа чехословацких граждан, нахо-
дящихся на территории Советского Союза – добро-
вольцев и призывников, а по окончанию войны они 
должны были возвратиться в Чехословакию. В опе-
ративном отношении чехословацкие части подчи-
нялись Верховному командованию СССР, а в делах 
организации и личного состава – главнокомандую-
щему чехословацкими вооруженными силами. Воо-
ружение, снаряжение, транспорт и другое военное 
имущество должно было поставить чехословацкое 
правительство (снабжение, жалованье, продовольст-
вие и лечение раненых и больных брала на себя 
советская сторона), которому для этого предостав-
лялся кредит. Соответствующее соглашение было 
подписано 22 января 1942 г.: правительство СССР 
предоставило правительству Чехословакии беспро-
центный заем на сумму 5 млн рублей, погашение 
которого должно было начаться через пять лет по-

сле окончания войны и производиться в течение 
последующих десяти лет [1, с. 421-423; 2, с. 188]. © 

В соответствии с этим в феврале 1942 – январе 
1943 гг. в г. Бузулук был сформирован 1-й чехосло-
вацкий отдельный пехотный батальон, который под 
командованием полковника Л. Свободы 30 января 
1943 г. был отправлен в распоряжение командую-
щего Воронежским фронтом генерал-полковника 
Ф.И. Голикова. Батальон в начале марта 1943 г. 
прибыл в район Харькова, где занял оборону на 
рубеже Миргород – Соколово – Артюховка между 
позициями 25-й гвардейской и 62-й гвардейской 
стрелковых дивизий 3-й танковой армии под ко-
мандованием генерал-лейтенанта П.С. Рыбалко, где 
в течение 8–9 марта вел тяжелые оборонительные 
бои, в ходе которых уничтожил значительное число 
пехоты и бронетехники противника, но и сам понес 
серьезные потери, вследствие чего 13 марта 1943 г. 
был снят с позиций и переведен в резерв фронта. 
Для пополнения часть отправили в г. Новохоперск 
Воронежской области. Здесь по ходатайству чехо-
словацкого командования о создании более крупной 
войсковой единицы на основании постановления 
ГКО от 29 апреля 1943 г. началось формирование  
1-й чехословацкой пехотной бригады, командиром 
которой был назначен Л. Свобода [3, с. 79]. 

Бригада формировалась по особому штату, имея 
на вооружении танки и бронемашины (часть тан-
ков, переданных в Новохоперске бригаде советским 
командованием, была построена на средства чехо-
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словацких патриотов [4, с. 183]), противотанковую 
и зенитную артиллерию. Личный состав включал в 
себя солдат и офицеров 1-го чехословацкого пехот-
ного батальона (чпб) и прибывшего из Бузулука 
запасного пехотного полка (по решению советско-
чехословацкой комиссии от 30 ноября 1942 г., он 
был сформирован из интернированных закарпат-
ских русинов). Были здесь также солдаты из числа 
военнопленных и перешедших на советскую сторо-
ну словаков (только в лагерь № 81 в Бобровском 
районе Воронежской области за период с 24 января 
по 23 марта 1943 г. поступило 1484 пленных слова-
ка) [5, с. 44, 46; 6, с. 35-38]. Как вспоминал позд-
нее Л. Свобода, «значительную часть личного со-
става бригады составили словаки, которые группа-
ми переходили на сторону советской армии из тис-
совско-туковской армии. Первой прибыла к нам 
рота надпоручика Марцелли, которая во главе со 
своим отважным командиром с полным вооружени-
ем перешла на сторону советских войск на Кавказе» 
[7, с. 178]. 

За время формирования у чехословацких воинов 
установились дружеские отношения с жителями 
Новохоперска и Воронежской области в целом. Жи-
тели Буденновского района Воронежской области 
взяли шефство над 1-м чпб и к 1 мая 1943 г. при-
слали в часть два грузовика подарков. Во вложен-
ных в посылки письмах говорилось: «Наши люди 
шлют Вам, чехословацкие воины, свои скромные 
первомайские подарки – то, что осталось у нас сей-
час, в тяжелые дни войны». Командование части в 
ответном письме на имя секретаря райкома  
Д.Г. Ныренкова выразило благодарность за внима-
ние и заботу, проявленные жителями района [8, с. 
17]. В свою очередь чехословацкие военнослужащие 
собрали и передали в Фонд обороны СССР более 230 
тыс. рублей. В Новохоперске был создан широко 
известный впоследствии ансамбль чехословацкой 
Народной армии под руководством Вита Неедлы; 
сюда приезжали видные деятели чехословацкой 
компартии Клемент Готвальд и Ян Шверма, вице-
президент Всеславянского комитета Зденек Неедлы 
[9, с. 198]. 

Формирование и обучение личного состава про-
должалось до сентября 1943 г. 12 сентября от име-
ни президента ЧСР Э. Бенеша бригада получила 
боевое знамя. 15 сентября в присутствии уполномо-
ченного СНК СССР по формированию чехословац-
ких военных частей была произведена проверка 
боевой выучки, а на следующий день чехословацкие 
воины приняли боевую присягу. 20 сентября 1-я 
чехословацкая пехотная бригада вошла в состав 
войск Воронежского фронта под командованием 
генерала армии Н.Ф. Ватутина (была включена в 
51-й стрелковый корпус 38-й армии генерал-
полковника Н.Е. Чибисова). Бригада насчитывала 
3309 чел. и имела на вооружении 20 танков и 10 
бронеавтомобилей (в ее составе кроме двух пехот-
ных был танковый батальон), 32 орудия, 30 мино-
метов, 99 пулеметов, 467 автоматов и др. 30 сен-
тября в Новохоперске состоялось последнее торже-
ственное построение; событие освещалось специаль-
ными корреспондентами центральных газет «Прав-
да», «Красная Звезда» и др., на страницах которых 
были помещены репортажи и фотоснимки [8, с. 18; 
10, с. 94-96].  

Командир бригады полковник Свобода обратился 
к секретарю Новохоперского райкома ВКП(б) Баев-
скому с письмом, где говорилось: «На протяжении 
нескольких месяцев мы пользовались гостеприим-
ством Вашего города и района. Покидая Ваш город, 
прошу принять благодарность за дружественное 
теплое отношение к нам как со стороны лично Вас, 

так и со стороны всего населения города. В памяти 
чехословацких воинов навсегда останется город Но-
вохоперск, в котором они готовились к решающим 
схваткам с нашим общим врагом – немецким фа-
шизмом, в столь благоприятных условиях, создан-
ных нам руководителями района и населением». На 
следующий день председатель Новохоперского гор-
исполкома Мариненко обратился к командиру 1-й 
Чехословацкой пехотной бригады с ответным пись-
мом, где были следующие слова: «Уважаемый гос-
подин полковник! Я и граждане города Новохопер-
ска очень рады, что на нашу долю выпало счастье 
оказать необходимую помощь Вам и руководимой 
Вами 1-й самостоятельной чехословацкой бригады в 
СССР в деле успешного проведения формирования и 
боевой подготовки воинской части. Провожая Вас и 
Вашу воинскую часть на фронт борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками, мы уверены, что Вы и 
Ваши воины в будущих боях покроете себя еще 
большей славой и при помощи нашей доблестной 
Красной армии первыми вступите в свою родную 
столицу Прагу» [11]. 

1 октября бригада девятью эшелонами отправи-
лась на Воронежский фронт. «Мы проехали через 
разрушенный до основания Воронеж, – вспоминал 
Л. Свобода. – (Даже кадры знаменитого советского 
кинофильма «Судьба человека» не дают полного 
представления о том, какое потрясающее зрелище 
представлял собой этот город.) В 1942 году он ока-
зался у самого основания клина гитлеровских 
войск, бешено рвавшихся к Волге и к предгорьям 
Кавказа. Но им так и не удалось продвинуться на 
восток от Воронежа. В течение многих месяцев 
здесь не прекращались ожесточенные бои, тут было 
сметено все, что могло быть разрушено, и сожжено 
все, что могло гореть» [7, с. 184]. В ноябре 1943 г. 
1-я чехословацкая пехотная бригада участвовала в 
боях за Киев, затем принимала участие в Житомир-
ско-Бердичевской (в районе Белой Церкви) и Кор-
сунь-Шевченковской (в районе Жашкова) операци-
ях. 

Следует заметить, что тесные связи, установив-
шиеся с Новохоперском у командования и личного 
состава бригады, не были утрачены и после оконча-
ния войны. В июне 1961 г. город с двухдневным 
визитом посетила чехословацкая делегация, в со-
став которой входили генерал Людвик Свобода, его 
супруга Ирена, бывшие офицеры штаба бригады 
Ярослав Прохазка и Эрбан Войтех. После этого де-
легации из ЧССР посещали Новохоперск неодно-
кратно – в 1965 г., 1967 г., 1975 г. и т.д. В 1973 г. 
в Новохоперске, ставшем побратимом чехословац-
кого города Готвальдов (Злин), в доме № 7 на улице 
Дзержинского, где в 1943 г. размещался штаб 1-й 
чехословацкой бригады, был открыт музей совет-
ско-чехословацкой дружбы, основой экспозиции 
которого являлись материалы по истории соедине-
ния. В качестве отдельной экспозиции Новохопер-
ского краеведческого музея он существует по сей 
день; здесь можно увидеть стол, за которым работал 
Л. Свобода, рояль, на котором он музицировал, 
предметы воинского быта чехословацкой бригады и 
другие экспонаты. На городском кладбище Новохо-
перска располагается мемориал чехословацким 
воинам, скончавшимся в период формирования 
бригады от ранений и болезней, содержание которо-
го поддерживается администрацией города. 

Тем временем военное сотрудничество СССР и 
ЧСР продолжало развиваться. 12 декабря 1943 г. 
между двумя государствами был подписан договор о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотруд-
ничестве, 20 декабря он был ратифицирован, а 30 
декабря постановлением ГКО было принято реше-
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ние о формировании Отдельной чехословацкой воз-
душно-десантной бригады численностью 4282 чел. в 
составе четырех парашютно-десантных батальонов, 
истребительно-противотанкового, артиллерийского 
и зенитного дивизионов, бронетанкового батальона 
и других подразделений. Основная часть личного 
состава формировалась из числа солдат и офицеров 
1-й словацкой дивизии, которые в количестве свы-
ше 2,7 тыс. чел. в октябре 1943 г. под Мелитополем 
перешли на советскую сторону и в дальнейшем бы-
ли направлены в Усманский лагерь на территории 
Воронежской области. Сформированная в г. Ефре-
мов бригада под командованием полковника  
В. Пржикрыла вошла в состав объединившего все 
чехословацкие части на территории СССР 1-го Че-
хословацкого армейского корпуса и в августе 1944 
г. была отправлена на 1-й Украинский фронт, где 
вместе с остальными чехословацкими частями по-
ступила в оперативное распоряжение командующе-
го 38-й армией генерал-полковника К.С. Москален-
ко [12, с. 37; 13, с. 4].  

После начала Словацкого национального восста-
ния советское правительство решило оказать ему 
поддержку. В начавшейся 8 сентября 1944 г. Кар-
патско-Дуклинской наступательной операции уча-
ствовали и части 1-го чехословацкого армейского 
корпуса. 2-я чехословацкая воздушно-десантная 
бригада с 12 по 19 сентября вела бои на правом 
фланге ударной группировки армии и во взаимо-
действии с 13-й танковой бригады 4-го гвардейского 
танкового корпуса овладела Гленбоке, Оджехова, 
Воля Сенкова и другими населенными пунктами, 
продвинувшись до 16 км. Однако это продвижение 
стоило бригаде серьезных потерь (143 убитых, 437 
раненых, 47 пропавших без вести). Этот факт, а 
также нецелесообразность использования подготов-
ленной десантной части в качестве пехоты, послу-
жили причиной выведения бригады из боя и сосре-
доточения в районе Кросно, откуда ее было намече-
но перебросить в Словакию на помощь сражающим-
ся повстанцам [14, с. 12].  

Пока части бригады приводили себя в порядок, 
начальник политотдела 38-й армии генерал-майор 
Д. Ортенберг прикомандировал к ней подполковни-
ка Семенихина. На основании полученных им све-
дений, Ортенберг 23 сентября 1944 г. подготовил 
политдонесение для начальника политуправления 
1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта  
С.С. Шатилова. В этом небольшом документе рас-
сказывается о настроениях солдат и офицеров 2-й 
чехословацкой воздушно-десантной бригады перед 
началом их переброски в Словакию. Из-за неблаго-
приятных метеоусловий эта операция, осуществ-
лявшаяся силами 5-го авиакорпуса авиации дальне-
го действия, затянулась с 25 сентября по 15 октяб-
ря 1944 г. [1, с. 472-473]. Начальник политотдела 
38-й армии сообщал, что настроение солдат к мо-

менту их вывода из боевых порядков в район сосре-
доточения бригады хорошее. Солдаты уже знали, 
что они должны выполнить важную миссию, и их 
предстоящее десантирование на территорию родной 
Словакии значительно поднимало моральный дух. 
Они с большим подъемом встретили сообщение о 
восстании словацкого народа. Словацкие военно-
служащие хотели видеть Чехословакию государст-
вом, построенным на основе равенства наций во 
всех отношениях. Они говорили: «В России дейст-
вительно существует братство народов. Мы сами 
видели, как можно дружно жить среди многих на-
родов. Здесь не чувствуется разницы: русский ли, 
украинец, татарин, узбек ли, все одинаковы в об-
щении между собой и одинаковое отношение к ним 
со стороны офицеров». В бригаде до августа 1944 г. 
существовал порядок, когда приказы и все офици-
альные документы писались на двух языках пооче-
редно (через день), на чешском и словацком. В бри-
гаде словаки составляли 80%. Позже генерал Г. 
Пика (глава чехословацкой военной миссии в СССР) 
приказал перейти на чешский язык. Генерал-майор 
Ортенберг, побывавший 22 сентября в районе со-
средоточения бригады и на аэродроме в Кросно, где 
встретился с прибывшим из Лондона командующим 
словацкой повстанческой армией генералом Р. Вие-
стом, свидетельствовал, что «настроение солдат и 
офицеров приподнятое» [16, л. 349-352]. 

В этом настроении они и вступили в борьбу про-
тив немцев, подходивших к реке Грон. Генерал Ви-
ест бросил в бой 1-й и 2-й батальоны 2-й бригады. 
Сражаясь в районе Зволена, они смогли сдержать 
противника, благодаря чему захват немецкими вой-
сками центра восстания г. Банска Бистрицы был 
отодвинут на 18 дней. После поражения Словацкого 
национального восстания (28 октября 1944 г. не-
мецкие войска, действовавшие против словацкой 
повстанческой армии, заняли Банску Бистрицу; 
генерал Виест отдал приказ о прекращении сопро-
тивления и роспуске армии) бригада перешла к 
партизанским действиям и была соответственно 
переименована во 2-ю чехословацкую партизанскую 
бригаду, которая вела тяжелые бои с немцами, по-
ка 19 февраля 1945 г. не соединилась с наступаю-
щими советскими войсками [13, с. 7; 7, с. 343-349]. 
Банска Бистрица была освобождена войсками 40-й 
армии 2-го Украинского фронта 25 марта 1945 г. в 
ходе Братиславско-Брновской наступательной опе-
рации [3, с. 286]. 

Таким образом, можно заметить, что в Словац-
ком национальном восстании и последующем осво-
бождении Чехословакии от немецко-фашистских 
захватчиков принимали участие части, чье создание 
было так или иначе связано с Воронежской обла-
стью; память об этом хранят и в России, и в Слова-
кии. 
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