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Подводя итоги исследования, можно сделать ряд выводов. Для ликви-

дации детской преступности, достигшей в 1960-е гг. огромных размеров, в 

городе Белово были выбраны и отработаны несколько направлений и два из 

них стали ключевыми: создание полка «Юных дзержинцев» и организация 

военно-спортивного лагеря «Дзержинец». Аналогов такой работы с под-

ростками, в то время в Кемеровской области не было, а с учетом современ-

ной ситуации данный опыт может быть с успехом использован и на совре-

менном этапе работы с детьми и молодежью.  
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История интернациональных военных формирований, созданных на 

территории СССР в период Второй мировой войны и сражавшихся в составе 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (далее – РККА), является недостаточно 

изученной проблемой военной истории. Предпосылкам создания и процессу 

формирования в СССР военных подразделений Польши (армия генерала Вла-

дислава Андерса, 1-я польская пехотная дивизия им. Т. Костюшко), Чехосло-

вакии (1-й отдельный чехословацкий пехотный батальон), их материальному 

обеспечению, вооружению, деятельности советских военно-учебных заведе-

ний по подготовке для них офицерских кадров посвящены отдельные научные 

исследования и публикации [3; 16; 17].  

Несмотря на значительное количество научных и научно-популярных 

работ в современном историческом краеведении, посвященных истории осво-

бождения города Харькова в 1942–1943 гг., некоторые аспекты «третьей битвы 

за Харьков», связанные с участием 1-го отдельного чехословацкого пехотного 

батальона (далее – 1-го ОЧПБ) под командованием Людвика Свободы 8-13 

марта 1943 г. у села Соколово (Змиевского района Харьковской обл.), на юго-
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западных подступах к городу [4; 6; 9; 12; 13], требуют дальнейшего изучения 

в контексте устной истории, истории повседневности, этнической истории, ис-

торической памяти, которые являются актуальными направлениями современ-

ной исторической науки.  

Задачи нашего исследования: проанализировать стратегические планы 

РККА и вермахта на Харьковском направлении в феврале – марте 1943 г.; изу-

чить историю формирования 1-го ОЧПБ и его первое «боевое крещение»; 

уточнить количественный, этнический состав, вооружение, а также число по-

гибших добровольцев в боях 8-13 марта 1943 г. 

Ценными источниками, относящимися к планам советского и немецкого 

командования в ходе «третьей битвы за Харьков», проведению боевых опера-

ций при участии 1-го ОЧПБ под Соколово, являются мемуары полководцев 

Великой Отечественной войны В. Абатурова [1], К.С. Москаленко [8], 

И.М. Моногарова [7], командира 1-го ОЧПБ Л. Свободы [11], военно-полевой 

дневник М. Броже [2], опубликованные архивные материалы [10; 15]. Инте-

ресными в русле истории повседневности и исторической памяти являются 

воспоминания З. Клусаковой-Свободовой [18], профессора экономики, дочери 

Л. Свободы, раскрывающие некоторые аспекты биографии отца, истории фор-

мирования и боевого пути 1-го ОЧПБ. 

«Битвы за Харьков» считаются одними из самых драматических на Во-

сточном фронте Второй мировой войны. Харьков выполнял роль важнейшей 

транспортной развязки, контролирующей стратегическое направление: 

Москва – Кавказ. В результате контрнаступления советских войск под Сталин-

градом была освобождена значительная территория СССР от Волги до Дне-

пра. После освобождения Харькова 16 февраля 1943 г. части Юго-Западного 

фронта развернули наступление по широкой линии фронта – до 400 км. Эту 

ошибку Ставки ВГК, Генерального штаба, командующих Юго-Западным (ге-

нерал армии Н.В. Ватутин) и Воронежским (генерал-лейтенант Ф.И. Голиков) 

фронтами использовало командование вермахта: танковые дивизии генерал 

фельдмаршала Э. фон Манштейна начали контрнаступление 19 февраля – 14 

марта 1943 г. на Харьков, используя юго-западные подступы в 65 км от города 

– район реки Мжи под Змиевом и Мерефу. К северо-востоку от Мжи утром 3 

марта 1943 г. занял оборону 1-й ОЧПБ под командованием подполковника 

Л. Свободы. 

Анализируя причины создания иностранного батальона на территории 

СССР, следует обратить внимание на то, что после подписания Мюнхенского 

соглашения 29 сентября 1938 г., в результате которого Чехословакия потеряла 

суверенитет, в эмиграции во главе с Э. Бенешем был создан центр сопротив-

ления с целью восстановления государственности. Своим участием в военных 

операциях 1-й ОЧПБ должен были символизировать существование Чехосло-

вацкого государства и способствовать признанию его эмиграционного прави-

тельства в Лондоне. Процесс формирования 1-го ОЧПБ начался 2 февраля 

1942 г. в г. Бузулук Оренбургской области в военных лагерях польской амии 
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под командованием генерала Владислава Андерса [см. 16; 17] на основе совет-

ско-чехословацкого соглашения о совместных действиях против Германии на 

территории СССР. Возглавил его подполковник чехословацкой армии Л. Сво-

бода. В состав батальона вошли военнослужащие бывшего Чехословацкого 

легиона в Польше, чехословацкие беженцы, советские граждане – чехи и сло-

ваки по этническому происхождению. В приказе ГКО «Об укомплектовании 

на территории СССР чехословацких частей карпато-руссами, украинцами и 

словаками, состоявшими до расчленения Чехословакии в чехословацком 

гражданстве» значилось: «1) …поручить НКВД СССР освободить лиц, нахо-

дящихся на советской территории в качестве осужденных, интернирован-

ных… карпато-руссов, украинцев и словаков, пребывавших до расчленения 

Чехословакии в чехословацком гражданстве. 2) …направить в г. Бузулук в рас-

поряжение командира чехословацкой бригады, предоставив все виды продо-

вольствия в соответствии с нормами тылового пайка № 3 Красной Армии» 

[14]. 

Личный состав батальона был обмундирован в английскую форму с че-

хословацкими знаками различия и вооружен советским стрелковым оружием. 

В организационных вопросах 1-й ОЧПБ подчинялся чехословацкому прави-

тельству в изгнании, в оперативных – высшему командованию советских во-

енных частей, к которым был приписан. В начале своего формирования этни-

ческий состав батальона выглядел следующим образом: 277 чехов, 21 словак, 

286 евреев и 1780 украинцев из Закарпатья [4, с. 42]. На 30 января 1943 г., до 

отбытия из Бузулука на действующий фронт под Харьков, он состоял из 

974 человек, из которых 38 были женщины (26 офицеров, 10 ротмистров, 

244 унтер-офицера, 694 рядовых) [5] и стал первой союзнической частью на 

советско-германском фронте.  

3 марта 1943 г. 1-й ОЧПБ был включен с состав 3-й танковой армии Во-

ронежского фронта, передан в оперативное подчинение 25-й гвардейской 

стрелковой дивизии и направлен на ответственный участок фронта на юго-за-

падных подступах к Харькову. Структура батальона: 6 рот – три пехотные, пу-

леметная, противотанковая, минометная и 4 взвода – автоматчиков, снабже-

ния, связи и саперный. Батальон занял оборону на северном берегу р. Мжа 

между Мерефой и Змиевом с целью не допустить форсирования реки против-

ником. Село Соколово, находившееся на южном берегу реки, стало ключевым 

опорным пунктом, где оборону удерживали 1-я пехотная рота под командова-

нием надпоручика О. Яроша, пулеметная рота под командованием надпору-

чика Я. Лома, минометный взвод под командованием подпоручика 

Ф. Бедржика, взвод автоматчиков под командованием подпоручика А. Со-

хора. Батальон был усилен танковыми и артиллерийскими частями, включая 

БМ-13 – советские боевые машины реактивной артиллерии [5]. 

Анализ источников личного происхождения (мемуары, дневники, за-

писки командиров частей РККА и 1-го ОЧПБ, а также их рядового состава 
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свидетельствует о том, что советские и чехословацкие подразделения находи-

лись в тесном взаимодействии. Наиболее кровопролитные бои при участии 1-

го ОЧПБ проходили 8-9 марта 1943 г. Батальон удерживал противотанковую 

оборону на северном берегу р. Мжа до 13 марта 1943 г., после чего был выве-

ден в резерв Воронежского фронта.  

Боевые действия 8-13 марта 1943 р. у с. Соколово стали символом бое-

вого братства славянских народов в борьбе против сил вермахта. В боях за Со-

колово погибло 112 солдат, в т. ч. 3 командира рот, 10 командиров взводов; 

106 солдат было ранено и почти 30 объявлено пропавшими без вести. В число 

погибших следует включить и 11 чехословацких солдат, убитых после втор-

жения немцев 13 марта 1943 г. в 1-ю военную больницу г. Харькова, куда они 

были доставлены ранеными [2, с. 3].  

Таким образом, батально-историческая трагедия иностранного, поли-

культурного военного формирования – 1-го ОЧПБ, созданного и действовав-

шего на территории СССР в составе РККА в 1942–1943 гг., является составля-

ющей трагического завершения Харьковской оборонительной операции 

19 февраля – 14 марта 1943 г.: город в третий раз был сдан противнику. «Тре-

тья битва за Харьков» показала стратегические и тактические просчеты совет-

ского командования, а также боеспособность сил вермахта, что привело к по-

ражению советско-чехословацких войск и их окружению в районе Лозовой 

(«кегичевский котел») и Харькова в районе Змиева – Чугуева.  
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