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ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В СЛОВАЦКОМ ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
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Материалы содержат обширную информацию об участии советских граждан в антифашистском движении Сопротивления в Словакии в 1942–1944 годы, сохранившуюся в Музее словацкого национального восстания в Банской Быстрице, директором которого является автор публикации. Антифашистское движение в Словакии
представляли партизанские отряды, куда входили и советские военнопленные,
бежавшие из немецких концлагерей. Партизанское движение находило огромную
поддержку у местного населения в горах и деревнях Словакии. Советские солдаты
и офицеры приняли участие в подготовке и проведении Словацкого национального
восстания 1944 года. С конца октября 1944 года партизанские части во главе с советскими командирами участвовали в партизанской войне. Несмотря на современные интерпретации исторических событий, можно констатировать, что участие
советских граждан в партизанском движении и Словацком национальном восстании способствовало его успеху и разгрому фашизма.
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Словацкое партизанское движение формировалось и развивалось в период с 1942 г.
до начала Словацкого национального восстания 1944 года. Первые вооруженные
группы партизан на территории Словакии начали возникать в 1942 году. В них входили подпольщики, дезертиры из рядов словацкой армии, преследовавшиеся
по политическим и расовым мотивам. Но особенно много было советских военнопленых, бежавших из немецких концентрационных лагерей и лагерей в Польше,
Чехии, Австрии и Германии, а также советских людей, отправленных на принудительные работы. Первые беженцы появились в Словакии уже в 1942 году. Сотнями
они пересекали Словакию в восточном направлении, укрывались в словацких
горах и деревнях. Их поддерживало местное население и движение Сопротивления. После ознакомления с обстановкой они оставались в Центральной и Восточной Словакии для вооруженной борьбы с фашизмом.
Уже весной 1942 года беженцы начали создавать лесные лагеря в Северо-Западной и Центральной Словакии с помощью различных частей движения Сопротивления и подпольных революционных народных комитетов. Уже к лету 1944 года советские беженцы, сосредоточившиеся в лесных лагерях, имели в своем
распоряжении благодаря бойцам движения Сопротивления достаточное количество
оружия и боеприпасов. В первых партизанских группах основную часть составляли офицеры и солдаты Советской Армии (50–60 % их состава).
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Первоначально население Словакии встречало их вдоль моравско-словацкого
и польско-словацкого пограничья. Самое большое количество баз и лесных лагерей
было создано в Центральной Словакии. До начала Словацкого национального восстания в этом регионе в различных партизанских соединениях было сосредоточено
свыше тысячи советских беженцев. Подпольный Революционный народный комитет
и силы Сопротивления взяли на себя задачу по их снабжению и вооружению. О том,
как их встречали словацкие жители, рассказывает один из беженцев: «После годов
и месяцев страданий, голода, болезней, мороза, изнурительной работы, после бесконечных дней и ночей побега, преследуемые чужой речью, треском выстрелов, лаем
собак, босые, ободранные, изголодавшиеся, мы очутились в сказочной стране, жители
которой говорили на близком нам языке. Словаки предоставили нам все: продукты,
одежду, лекарства и деньги, но в первую очередь возможность воевать с оружием
в руках против нашего врага. Мы знали, что хоть и погибнем в этом бою, мы погибнем за свободу братского народа и будем лежать в прекрасной словацкой стране».
Многие из советских солдат и офицеров стали организаторами партизанского
движения и командирами партизанских частей. В схватках с опытным врагом
они проявляли чудеса отваги, храбрости, героизма и самоотверженности, служа
примером для словацких и других партизан. Местные жители высоко их ценили,
видя в них авангард Советской армии.
Подавляющее большинство советских граждан, совершивших побег, стремилось
в Восточную Словакию, куда уже к 1943 г. частям Сопротивления удалось переместить около 200 беженцев. Еще 100 человек прибыло в район Липтова. Весной 1944 года в Восточной Словакии действовало уже четыре группы партизан, во главе которых стояли советские офицеры. В начале апреля 1944 года командиром самой
многочисленной и значительной группы – ганушовской – был назначен И. К. БалютаЯгупов, а начальником штаба – словак Л. Кукорелли. Из этой группы была позднее
создана самая значительная партизанская часть в Восточной Словакии – партизанское
соединение «Чапаев», в рядах которого воевали сотни советских солдат и офицеров,
бывших военнопленных. Командиром второй партизанской группы – врановской –
стал Ш. А. Пучков, гуменнской – А. Г. Емельянов по кличке Пугачев, и четвертой –
бардеевской – Н. М. Литвин-Рокоссовский. Подавляющее большинство партизан
в этих частях весной и летом 1944 г. составляли представители Советской армии.
Бывшие советские военнопленные были ударной частью и первой группы партизан под командованием В. Жингора в районе Турца, возникшей весной 1944 года.
Лесными партизанскими базами в г. Врутки, в Нецпальской, Требостовской и Канторской долинах командовали советские офицеры Н. А. Сурков, П. Ф. Колесников, И. М. Высоцкий и Н. Поляков. Еще до появления этих баз командиром первого
лесного лагеря в Валчябской долине был П. В. Анцупов. Из этих партизанских
объединений в августе 1944 г. была сформирована 1-я Чехословацкая партизанская бригада им. генерала М. Р. Штефаника, в рядах которой ведущие командные
посты занимали вышеназванные советские офицеры.
До начала Словацкого национального восстания в районе Турца сосредоточилось
несколько сотен партизан, составивших ядро 1-й и 2-й чехословацких партизанских
бригад. Помимо словаков и французов, значительную их часть составляли советские партизаны, бывшие военнопленные и беженцы. Огромную помощь советские
офицеры и солдаты (особенно офицеры П. А. Баранов, И. Й. Шабля и И. Й. Часнык)
оказали партизанской группе «Ситно» в районе верхнего течения реки Нитра.
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В районе Липтова в Западных Татрах в начале июня 1944 г. возникла партизанская группа под командованием А. Н. Каличенко, в рядах которой насчитывалось
около 50 советских солдат. В августе 1944 года эта группа создала первый отряд,
позже первый батальон 1-й Чехословацкой партизанской бригады им. И. В. Сталина.
Советские офицеры занимали важные командные посты в самых разных партизанских соединениях в Словакии. Например, И. Ф. Рябикин являлся командиром второго отряда партизанской бригады «Яношик», Д. П. Вознюк был командиром третьего отряда той же бригады, С. Ф. Кирчанов – командиром отряда
«Тельман» партизанской бригады «За свободу славян». Так же следует упомянуть М. Й. Вотинцева, К. Х. Данилова, командира партизанской роты батальона
«Суворов» 1-й чехословацкой партизанской бригады имени генерала М. Р. Штефаника (с ноября 1944 г. командира второго партизанского полка им. Яна Швермы),
П. К. Андрущенко, комиссара партизанского отряда «Кантор» 1-й Чехословацкой
партизанской бригады им. И. В. Сталина, и В. Медведева-Фурманова, организатора партизанского отряда «Яворина» в районе Мыявских хуторов, вместе с которым он присоединился к отряду «Гурбан» 2-й Чехословацкой партизанской
бригады им. И. В. Сталина. В общей сложности сотни советских солдат и офицеров
участвовали в Словацком национальном восстании и партизанской войне в горах.
Десятки из них навсегда остались в Словакии, погибнув в боях против фашизма.
Без них невозможно представить себе зарождение партизанского движения в Словакии, а также его боевую и прочую деятельность в годы Второй мировой войны.
Второй большой приток советских людей, участников Словацкого национального восстания, связан с летними и осенними месяцами 1944 года. На помощь словацкому партизанскому движению с территории СССР приходили десятки организованных партизанских групп, которые со временем превратились в многочисленные
партизанские части – отряды, бригады, соединения. Их членами были советские партизанские командиры, офицеры, сержанты и солдаты Советской Армии, которые
накопили опыт партизанской войны на оккупированной территории СССР. Позже
эти части пополнили словаки и чехи, прошедшие обучение в специализированных
центрах Украинского штаба партизанского движения (УШПД) в Киеве. Помимо
специальных разведывательных, диверсионных и партизанских организованных
групп УШПД направлял в штабы партизанского движения в Словакии представителей 1-го и 4-го украинских фронтов (особенно в зимние месяцы 1944–1945 гг.).
В ночь с 25 на 26 июля 1944 г. в Липтовску Осаду высадилась первая партизанская группа из СССР во главе с П. А. Величко, политруком А. К. Ляхом и начальником штаба И. Й. Черногоровым. В ее составе было девять советских граждан
и двое словаков. В Низких Татрах, где была создана партизанская база, в последующие две недели десантировались другие партизанские группы. В ночь с 5 на 6 августа 1944 г. 15 членов группы Л. Калины с начальником штаба Е. П. Волянским
(семь советских граждан), 7 августа 1944 г. группа из восьми человек Э. Биелика
с начальником штаба И. В. Ермаковым (четыре советских гражданина), в ночь
с 7 на 8 августа 1944 г. – 22 члена группы А. С. Егорова с политруком И. П. Мыльниковым и начальником штаба А. П. Ржецким (19 советских граждан) и в тот же день
еще восемь членов группы М. Сечанского с начальником штаба П. И. Химичем
(четыре советских гражданина).
64 партизанских руководителя, из которых из СССР было 43 человека, представляли для словацкого партизанского движения значительную помощь. В Словакии
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сложились чрезвычайно благоприятные условия для формирования и деятельности
партизанского движения. После установления контактов с силами Сопротивления
и революционными народными комитетами, а также с существующими партизанскими группами начался массовый приток словацких граждан, советских и других
беженцев в организуемые партизанские части. В этот период, вплоть до начала
Словацкого национального восстания, были сформированы знаменитые партизанские части, сыгравшую выдающуюся роль в обороне свободной повстанческой
территории и позднее в партизанской войне в Словакии зимой 1944–1945 годов.
Это были 1-я Чехословацкая партизанская бригада им. генерала М. Р. Штефаника с командиром П. А. Величко, которая отличилась в боях за Стречнянскую ложбину, у села
Приекопа, в обороне Турца, долины реки Грон и у села Сеноград, партизанская бригада
«За свободу славян», командиром которой с сентября 1944 г. стал И. П. Волянский,
и отряды которой воевали у сел Тельгарт, Приекопа, Кошуты и в районе Гемера, далее
1-я Чехословацкая партизанская бригада им. И. В. Сталина во главе с С. А. Егоровым,
отличившаяся в обороне Турца и долин горного хребта Большой Фатры, а также партизанская бригада им. капитана Яна Налепки с командиром М. Сечанским, которая
перекрыла продвижение немецких частей в район верхнего течения реки Нитры
и в долину реки Грон. В упомянутых партизанских бригадах воевали сотни советских
партизан. До начала Словацкого национального восстания в Словакию десантировалось несколько партизанских частей и организованных групп, которые способствовали расширению сопротивления и партизанского движения в целом.
27–28 августа на базу в г. Склавиня прибыла авиадесантом организованная группа
с начальником штаба В. И. Клоковым и заместителем начальника Д. М. Резутом, образовавшая позднее ядро партизанского соединения «Ян Жижка». Оно развернуло свою боевую деятельность в районе верхнего течения реки Нитра, в Стражовских
горах и в Западной Словакии. В начале февраля 1945 г. из нее выделилась партизанская бригада «Суворов» под командованием Д. М. Резуты и В. И. Клокова.
В ночь с 28 на 29 августа 1944 г. в Склабине десантировались восемь членов
диверсионно-разведывательной группы М. П. Осипова-Морского, переместившейся в район Оравы и сформировавшей там партизанский отряд «Вперед».
В первые дни восстания партизанская база в Склабине приняла 21 бойца организованной группы Й. Ушака с начальником штаба Д. Б. Мурзиным. Эта группа
пробилась в Западную Словакию, переправилась через реку Ваг, после чего действовала в Моравии. Она стала основой 1-й Чехословацкой бригады им. Яна Жижки, которой с декабря 1944 г. командовал Д. Б. Мурзин.
До начала Словацкого национального восстания в район сел Балаже-Приеход
в Центральной Словакии прибыла партизанская группа А. Воробьева, которая
позднее действовала как партизанский отряд в бригаде «Смерть фашизму». 1 сентября 1944 года в Комятной на Ораве высадились восемь членов группы А. Шарапова-Шарова, преобразованной в партизанский отряд «Сигнал». В район Оравы
из Польши еще 10 августа 1944 г. перебазировался партизанский отряд П. С. Тихонова, организовав партизанскую базу в Личивной.
В течение августа 1944 года из Польши и Украины на территорию Восточной
Словакии были переброшены многочисленные партизанские части, насчитывавшие
сотни советских партизан. Первой вновь с 3 на 4 августа 1944 г. десантировалась
часть под командованием В. А. Карасева-Степанова, на базе которой было создано партизанское соединение им. Александра Невского. Оно сражалось в Восточной
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Словакии, отличилось в обороне повстанческой территории на юго-западном
направлении у городов Крупина, Банска Штявница, поселков Швабы и Жибритов.
Его составной частью была десантная группа под командованием Г. Д. АвдееваСмирнова, десантировавшаяся с 5 на 6 августа 1944 г. на Чергове. В дальнейшем
из него была образована Нитранская партизанская бригада. В ночь с 8 на 9 августа
1944 г. у села Шарбов в Восточной Словакии границу пересекли диверсионная группа и партизанская бригада под командованием В. А. Квитинского, позже переименованная в Самостоятельную партизанскую бригаду им. Клемента Готвальда. Последняя действовала зимой 1944–1945 гг. в районе Низких Татр и Словацкого рудогорья.
25 августа 1944 года у г. Медзилаборце на территорию Словакии перебралось 700
членов партизанской бригады им. И. В. Сталина, которой командовал М. И. Щукаев.
В Словакии бригада, пополнившаяся словацкими солдатами и офицерами и другими
добровольцами, была реорганизована в партизанское соединение им. И. В. Сталина.
С октября 1944 года по февраль 1945 г. это соединение осуществляло боевые действия в районе Словацкого рудогорья, хотя некоторые из ее частей действовали в Низких
Татрах, Старогорских горах, Словацком раю, на Чергове и в Сланских горах. Это партизанское соединение относилось к числу самых многочисленных в Словакии, в составе которого были десятки советских командиров и сотни советских партизан.
Среди не столь многочисленных партизанских частей, перебазировавшихся
в августе 1944 г. в Восточную Словакию, были партизанский отряд Л. Я. Беренштейна (отряд «Пожарский»). И. С. Майорова (отряд «Майоров»), позднее
составная часть партизанского соединения «Чапаев» Р. С. Стрельцова-Курева
(отряд «За родину»). На территорию Восточной Словакии десантировались партизанские группы А. А. Мартынова (отряд «Сталин», позднее бригада «Сталин»),
П. Н. Михалюсенко (отряд «Ястреб») и В. П. Логвиненко (отряд «Щорс»).
Во время Словацкого национального восстания на аэродром «Три Дуба» приземлились разведывательные и организационные группы С. С. Петрова-Корпулева
(отряд «Петров» бригады «Смерть фашизму»), А. Меньшикова-Соколова (отряд
«Победа»), П. В. Федорова-Фаустова (бригада «Заря»). В других районах Словакии
советские летчики высадили девять диверсионно-разведывательных и партизанских
групп, среди которых самыми известными были группы И. Д. Диброва (2-я Чехословацкая партизанская бригада им. И. В. Сталина), А. М. Садиленко (бригада «Хрущев»), Н. В. Волкова (бригада «Смерть фашизму»), В. М. Козлова (бригада «Народный
мститель»), М. Я. Савельева (отряд «За родину») и А. Й. Нищименко (отряд капитана
Балвского). Помимо этого, из Польши на территорию Словакии перешла партизанская бригада «Сергей» под командованием Н. А. Прокопюка (Восточная Словакия) и партизанский отряд «Яромов» под командованием В. П. Яромова (Орава).
Координацией деятельности партизанских отрядов, бригад и соединений руководил с 16 сентября 1944 г. Главный штаб партизанских отрядов в Словакии (ГШПО)
в Банской Быстрице, где работали опытные советские офицеры. Сначала это был
В. И. Храпко, а с 30 сентября 1944 г. А. Н. Асмолов, заместитель командира Карола
Шмидке. В разных отделах ГШПО действовали И. В. Акаловский, Й. Г. Филатов,
М. С. Царьградский, М. Клоков, В. П. Сурков, В. П. Седненков. После отступления в горы с 29 октября 1944 г. партизанской деятельностью на всей территории
Чехословакии руководил Главный штаб партизанского движения в Чехословакии
в Ломнистой долине. Его начальником оставался А. Н. Асмолов, кроме него важные посты занимали И. И. Скрипка-Студинский (первый заместитель начальника),
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С. Г. Терехов (начальник разведки), И. В. Акаловский (начальник группы радистов), М. С. Царьградский (начальник партизанского лагеря) и В. И. Кузнецов
(начальник охраны штаба). Этот высший руководящий орган партизанского движения соединился с частями Советской Армии 19 февраля 1945 г. в городе Брезно.
С конца октября 1944 года партизанские части в Словакии с советскими командирами участвовали в партизанской войне, считающейся вторым этапом Словацкого национального восстания. Кроме уже перечисленных частей в зимние
месяцы 1944–1945 гг. в словацких горах воевали и другие партизанские отряды
и бригады, укомплектованные советскими командирами и партизанами. Например,
Самостоятельный партизанский отряд «Родина» («Семья») под руководством А. А. Парницкого (Кисуце), партизанский отряд «Киров» с командиром А. Ф. Гуровым
(Низкие Татры), отряд «Белов-Коваленко» под руководством А. Д. Коваленко
(Восточная Словакия), самостоятельный партизанский отряд «Пламя» под руководством Н. С. Лаурика-Путилова (Северо-Западная и Западная Словакия), самостоятельный партизанский отряд «Колодяжный» во главе с Н. Ленташем (ГемерМалогонт), партизанская бригада «Сталин», которой руководили Г. М. Лошаков
и М. Кучера (Низкие Татры), самостоятельный партизанский отряд «Победа» под руководством А. Й. Макаренко (Прашива), Словацкая народная партизанская бригада
во главе с К. К. Поповым (Малая Фатра, Западная Словакия, Моравия) и другие.
В партизанских частях присутствовали было много советских женщин, прежде
всего это радистки, врачи и медсестры. Например, Л. Андреева-Конова, радистка
бригады «За свободу славян», Г. Булавина, врач партизанской бригады «Сталин»
(Мартынов), Н. Дунайская и Н. Кириллова, радистки 1-й Чехословацкой партизанской
бригады им. Яна Жижки (Ушак-Мурзин), А. Яхинина, начальник медицинской службы
бригады «Яношик», Л. Копылова, радистка бригады капитана Яна Налепки, Н. Кудина
и А. Ряховская, радистки партизанского соединения «Сталин» (Щукаев), А. Негасимова, радистка 2-й Чехословацкой партизанской бригады им. И. В. Сталина, А. Столярова, медсестра 1-ой Чехословацкой партизанской бригады им. генерала М. Р. Штефаника, А. Тимохова, радистка партизанской группы Я. Ушака и многие другие.
В партизанских частях в Словакии на разных этапах Словацкого национального
восстания воевало от 2500 до 3000 советских граждан. Сотни из них, в том числе
и партизанские командиры, отдали свои жизни в борьбе против фашизма. В селе Бощаца 13 октября 1944 г. погиб И. Д. Дибров – командир 2-й Чехословацкой партизанской
бригады имени Й. В. Сталина. 29 сентября 1944 г. у Ясеновой на Ораве погиб И. Архипов-Паращенко, начальник штаба партизанского отряда «Сигнал». И. М. Грошев,
начальник штаба партизанской бригады капитана Яна Налепки, погиб 18 октября 1944 г.
в боях за Бабину. Р. С. Стрельцов, командир партизанского отряда «За родину», отдал
свою жизнь 23 ноября 1944 г. у Габуры. П. В. Васильев, комиссар бригады «Сталин»
(Мартынов), погиб в январе 1945 г. у Балажей, радист бригады «Яношик» В. Бобкин
(Бабкин) – еще в ноябре 1944 г. под Дюмбьером. Н. Кириллова и Н. Дунайская, радистки
1-й Чехословацкой партизанской бригады им. Яна Жижки (Мурзин), погибли 31 марта
1945 г. уже на территории Моравии, так же как и сотни других советских бойцов.
Кроме партизанских частей, советские офицеры, солдаты и летчики прибывали
в повстанческую Словакию в рядах чехословацких войсковых частей из СССР, перевозку которых они и организовывали и обеспечивали. Особо стоит упомянуть членов
Советской военной миссии в Банской Быстрице во главе с И. И. Скрипкой-Студинским, которая прибыла на повстанческую территорию 6 сентября 1944 г., оперативную
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авиагруппу аэродрома «Три Дуба» во главе с Б. Ф. Чирсковым, которая обеспечивала
прибытие и отправление советских самолетов, военного кинооператора и кинокорреспондента М. М. Глидера, который прилетел вместе со 2-й Чехословацкой десантной
бригадой, военных корреспондентов Б. Полевого и С. Крушинского. Между аэродромами в Кросно и на советской территории и повстанческими аэродромами «Три
Дуба» и «Золна» ежедневно летали десятки советских летчиков, перевозивших оружие, материалы, бойцов бригад, а в обратном направлении – сотни тяжелораненных
повстанцев в советские тыловые госпитали, где им спасали жизнь. Члены наземного
техперсонала 1-го Чехословацкого самостоятельного истребительного полка из СССР
на повстанческом аэродроме «Золна» – В. В. Богилов, Г. С. Коровушкин, В. А. Кулаков,
В. М. Вилимов и другие – обеспечивали боевую готовность чехословацких летчиков,
а в конце октября 1944 г. ушли в партизанские отряды в словацких горах.
Вопреки изменению общественно-политической обстановки и разным интерпретациям исторических событий за последние пятьдесят лет, мы можем констатировать, что участие советских граждан в движении Сопротивления, партизанском движении и Словацком национальном восстании, несомненно, содействовало его успеху.
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