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Статья посвящена анализу боевого пути интернационального военного формирования – 1-го 

отдельного чехословацкого пехотного батальона под командованием Людвика Свободы, действовав-
шего на территории СССР в составе  Рабоче-крестьянской Красной Армии в 1942–1943 гг., и его уча-
стия в Харьковской оборонительной операции 19 февраля – 14 марта 1943 г. Уточнены количествен-
ный и этнический состав батальона, а также численность погибших добровольцев в боях 8-13 марта 
1943 г. за с. Соколово. 
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История интернациональных военных 
формирований, созданных на территории 
СССР в период Второй мировой войны и сра-
жавшихся в составе Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии (далее – РККА) является недоста-
точно изученной проблемой военной истории. 
Предпосылкам создания и процессу формиро-
вания в СССР военных подразделений Польши 
(армия генерала Владислава Андерса, 1-я поль-
ская пехотная дивизия им. Т. Костюшко), Чехо-
словакии (1-й отдельный чехословацкий пехот-
ный батальон), Югославии, их материальному 
обеспечению, вооружению, деятельности совет-
ских военно-учебных заведений по подготовке 
для них офицерских кадров посвящены отдель-
ные научные исследования и публикации1.  

Несмотря на значительное количество 
научных и научно-популярных работ в совре-
менном историческом краеведении, посвящён-
ных истории освобождения города Харькова в 
1942–1943 гг. (т.н. «битвам за Харьков»), некото-
рые аспекты третьей битвы за Харьков, связан-
ные с участием 1-го отдельного чехословацкого 
пехотного батальона (далее – 1-го ОЧПБ)2 под 

                                                           
1 Картавый С. Н. Создание в СССР иностранных воен-
ных формирований и подготовка для них офицер-
ских кадров в годы Великой Отечественной войны 
дис. … канд. истор. наук. Ярославль, 2000; Леснев-
ский С. А., Соколовский В. И. Боевой союз. Братская 
дружба советских и польских воинов. М., 1958; Нова-
ковский Д. И., Марченко А. Д. Славное боевое содруже-
ство. Материалы к 30-летию Словацкого народного 
восстания и освобождения Чехословакии. М., 1974; 
Anders W. Bez ostatniego rozdzialu. London, 1949; Blum I. 
Zolnierze Armii Polskiej w ZSRR. Warszawa, 1967; Gen-
eral Anders: zycie i chwala. Londоn, 1970. 
2 Компанієць І. Бойовий шлях чехословацьких і поль-
ських військ, з’єднань створених на території 
СРСР // Історичні зв’язки слов’янських народів. К., 
1956. С. 36–61; Марченко А. Д. Вместе были в бою: До-
кументальные повести. Харьков, 1989; О доблести, о 
подвигах, о славе: страницы истории Харькова пери-

командованием Людвика Свободы 8–13 марта 
1943 г. у с. Соколово (Змиевского района Харь-
ковской обл.), на юго-западных подступах к го-
роду, требуют дальнейшего изучения в контек-
сте устной истории, истории повседневности, 
этнической истории, исторической памяти, ко-
торые являются актуальными направлениями 
современной исторической науки. К ним, в 
частности, можно отнести такие, как история 
формирования и боевой путь 1-го ОЧПБ, про-
счёты советского командования при планиро-
вании Харьковской оборонительной операции 
(19 февраля – 14 марта 1943 г.), статистика по-
терь и ущерба, нанесённых частям РККА (в т.ч. 
и чехословацким подразделениям), а также ча-
стям вермахта в боях за Соколово в марте 1943 г.  

Задачи нашего исследования заключа-
ются в следующем: проанализировать стратеги-
ческие планы РККА и вермахта на Харьковском 
направлении в феврале – марте 1943 г.; дать ха-
рактеристику боевым действиям советских и 
немецких формирований в районе Соколово в 
ходе проведения боевой операции; проанали-
зировать боевой путь 1-го ОЧПБ и «первое бое-
вое крещение» в третьей битве за Харьков; уточ-
нить его количественный и этнический состав, 
вооружение, а также количество погибших доб-
ровольцев в боях 8–13 марта 1943 г. 

Ценными источниками, относящими-
ся к планам советского и немецкого командо-
вания в ходе третьей битвы за Харьков, про-
ведению боевых операций, «боевому креще-

                                                                                             
ода Великой Отечественной войны: [сост. А.В. Меля-
ков; редкол. С.И. Посохов и др.]. 2-е изд., доп. и пере-
раб. Харьков, 2008; Соколов С. Животворные идеи бое-
вого братства // Военно-исторический журнал. 1977. 
№ 6. С. 65–71; Сражение за Харьков (февраль – март 
1943 года). URL: http://www.e-
reading.co.uk/chapter.php_Krasnaya_Armiya_protiv_voys
k_SS.html (дата обращения: 25.09.2016).  
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нию» 1-го ОЧПБ под Соколово являются мему-
ары полководцев, командиров Великой Отече-
ственной войны В. Абатурова, А. Гулакова, 
К. С. Москаленко, И. М. Моногарова, 
Н. Г. Штыкова, командира 1-го ОЧПБ 
Л. Свободы, военно-полевой дневник чехосло-
вацкого волонтёра М. Броже, дневники генерал 
фельдмаршала Э. фон Манштейна, командую-
щего группой армий «Юг»3, а также опублико-
ванные документы и архивные материалы4, ис-
пользованные нами для исследования. Инте-
ресными в русле истории повседневности и ис-
торической памяти являются воспоминания Зои 
Клусаковой-Свободовой5, профессора экономи-
ки, дочери Л. Свободы, раскрывающие некото-
рые аспекты биографии отца, а также истории 
формирования и боевого пути 1-го ОЧПБ. 

Оборонительные и освободительные 
бои за Харьков и Харьковскую область считают-
ся одними из самых драматических на Восточ-
ном фронте Второй мировой войны. Харьков 
выполнял роль важнейшей транспортной раз-
вязки, контролирующей стратегическое 
направление: Москва – Кавказ. Овладение этим 
важнейшим промышленным и стратегическим 
центром немецкой группой армий «Юг» позво-
лило бы в перспективе использовать его для 
наступления к нефтеносным районам Кавказа, а 
его соседство с богатыми сельскохозяйственны-
ми областями Украинской ССР превращало го-
род в центр сосредоточения продовольственных 

                                                           
3 Абатуров В. Харьков – проклятое место Красной Ар-
мии. М., 2008; Гулаков А. Пам’ять серця: документальні 
нариси. К., 2009; Моногаров И. М. В битве за Харьков. 
Харьков, 1983; Москаленко К. С. На Юго-Западном 
направлении. 1941–1943. Воспоминания командарма. 
Кн. 1. М., 1973; Впереди – Харьков: Из воспоминаний 
полководцев Великой Отечественной войны. Харьков, 
1988; Штиков М. Стояли насмерть // Український 
історичний журнал. 1981. № 9. С. 128–135; Свобода Л. 
От Бузулука до Праги. URL:  
http://militera.lib.ru/memo/other/svoboda_l/03.html 
(дата обращения: 15.10.2016); Броже М. Как это было… 
Выдержки из военного дневника 1-го чехословацкого 
самостоятельного полевого батальона в СССР, пред-
назначенные для служебного пользования // Газета 
клуба «Красная звезда». 2013. № 1 (16). 8 марта. С. 2–3; 
Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 1999. 
4 Помним Тарановку и Соколово: Воспоминания и 
документы, впервые опубликованные в изданиях 
ЧССР; пер. Марты Поп [Сб. документов; сост. 
А.Д. Марченко]. Харьков, 1986; Харківщина в роки 
Великої Вітчизняної війни: документи й матеріали 
[Укладач О.В. Дьякова]. Харків, 2010.   
5 Klusakova-Svobodova Z. Ludvik Svoboda: [Рreloz. z 
ceskeho Mgr. Ira Arsakjan]. Praha, 1964. 
 

ресурсов для отправки в Германию. Исходя из 
этого, и немецкое, и советское командование 
тщательно планировали свою стратегию по за-
хвату или освобождению города. В результате 
контрнаступления советских войск под Сталин-
градом к середине февраля 1943 г. была осво-
бождена значительная территория СССР от 
Волги до Днепра. Части РККА спешили на За-
пад, получив приказ до наступления весеннего 
бездорожья захватить плацдарм на правом бе-
регу Днепра6. После освобождения Харькова 
16 февраля 1943 г. советские части Юго-
Западного фронта развернули наступление по 
широкой линии фронта – до 400 км, плохо за-
крепляясь в освобождённых районах, часто бу-
дучи изолированными от служб тыла, обозов с 
боеприпасами и продовольствием. Эту ошибку 
Ставки ВГК, Генерального штаба, командую-
щих Юго-Западным (генерал Н. В. Ватутин) и 
Воронежским (генерал-лейтенант Ф. И. Голиков) 
фронтами использовало командование вермах-
та: танковые дивизии генерал фельдмаршала 
Э. фон Манштейна начали молниеносное 
контрнаступление 19 февраля – 14 марта 1943 г. 
на Харьков, используя южные и юго-западные 
подступы за 65 км от города – район реки Мжи 
под Змиевом и Мерефу.  

Несмотря на предпринятую вермахтом 
попытку быстрого захвата Харькова (впервые 
были массово использованы тяжёлые танки 
«Тигр» и САУ), они встретили мощное сопро-
тивление частей РККА. Не достигнув успеха в 
районе с. Тарановка, немецкое командование 
решило перенести направление удара на севе-
ро-запад, с целью форсировать р. Мжа у с. Со-
колово и развить наступление через Безлюдовку 
на Харьков. На северо-восток от Мжи, на рубеже 
хуторов Тимченки и Артюховка утром 3 марта 
1943 г. занял оборону 1-й ОЧПБ под командова-
нием подполковника Л. Свободы, включённый в 
состав 3-й танковой армии (с 6 марта 1943 г. – 
в состав 6-й армии) Воронежского фронта и 
переданный в оперативное подчинение 25-й 
гвардейской стрелковой дивизии (генерал-
майор П. М. Шафаренко). Здесь батальон и 
принял своё первое «боевое крещение». 

Анализируя причины создания ука-
занного интернационального военного фор-
мирования в составе РККА в годы Второй ми-
ровой войны, следует обратить особое внима-
ние на то, что после подписания Мюнхенско-
го соглашения 29 сентября 1938 г., в результа-

                                                           
6 Впереди – Харьков: Из воспоминаний полководцев 
Великой Отечественной войны … С. 21. 
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те которого Чехословакия потеряла значи-
тельную часть своей территории, а в даль-
нейшем и суверенитет, группа ведущих чехо-
словацких политиков во главе с Эдвардом Бе-
нешем сформировала в эмиграции загранич-
ный центр сопротивления с целью восстанов-
ления государственности республики. Из эт-
нических словаков и чехов, проживавших за 
границей, а также из патриотов, которым 
удалось покинуть оккупированную страну, 
были сформированы интернациональные 
воинские подразделения: сначала – Чехосло-
вацкий легион в Польше, сухопутная дивизия 
и отряды лётчиков во Франции; затем в Вели-
кобритании и на Среднем Востоке. Своим 
участием в боевых операциях они должны 
были символизировать существование Чехо-
словацкого государства и способствовать при-
знанию эмигрантского правительства в Лон-
доне как единственного представителя его 
интересов7. 

После нападения 1 сентября 1939 г. 
Германии на Польшу и продвижения частей 
РККА с целью оккупации восточных поль-
ских территорий Чехословацкий легион в 
Польше под командованием Л. Свободы 
17 сентября, во избежание немецкого плена, 
выступил навстречу Красной Армии и 
18 сентября 1939 г. вышел на колонну совет-
ских войск. На вопрос «Кто вы такие?» был 
ответ: «Мы чехословаки, военная группировка 
из Кракова, и добровольно переходим на со-
ветскую территорию». Вхождение на совет-
скую территорию было благополучным в си-
туации, когда между Советами и Германией 
уже был подписан договор (пакт Молотова – 
Риббентропа, 23 августа 1939 г. – Л. Я.), а чехо-
словаки шли со стороны Польши, с террито-
рии, которую Советы завоёвывали, где дохо-
дило и до вооружённых столкновений с поль-
скими подразделениями8. Таким образом, че-
хословацкие легионеры были приняты на 
территории СССР не как беженцы, а как во-
енное подразделение в изгнании. 

Процесс формирования 1-го ОЧПБ 
начался 2 февраля 1942 г. в г. Бузулук Орен-
бургской области в военных лагерях польской 
армии под командованием генерала Влади-
слава Андерса9 на основе советско-

                                                           
7 Соколов С. Животворные идеи боевого братства … 
С. 65. 
8 Klusakova-Svobodova Z. Ludvik Svoboda … S. 4. 
9 Anders W. Bez ostatniego rozdzialu …; Blum I. Zolnierze 
Armii Polskiej w ZSRR …; General Anders: zycie i chwa-
la …  

чехословацкого соглашения о совместных 
действиях против фашистской Германии на 
территории СССР. Возглавил его подполков-
ник чехословацкой армии Людвик Свобода. 
«С самого начала Л. Свобода готовил такое 
подразделение, которое было бы готово к ак-
тивным боевым действиям на фронте. Это 
было вразрез с планами лондонского мини-
стерства национальной обороны, видевшего в 
нем лишь символическое подразделение, ко-
торое должно было принимать участие в боях 
только в последние дни войны»10.  

В состав батальона вошли военнослу-
жащие бывшего Чехословацкого легиона в 
Польше, чехословацкие беженцы, нашедшие 
приют на советской территории, а также со-
ветские граждане, чехи и словаки по этниче-
скому происхождению. В приказе ГКО «Об 
укомплектовании на территории СССР чехо-
словацких частей карпато-руссами, украин-
цами и словаками, состоявшими до расчлене-
ния Чехословакии в чехословацком граждан-
стве» значилось: «1) В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
19 ноября 1942 г. поручить НКВД СССР осво-
бодить лиц, находящихся в заключении на 
советской территории в качестве осуждённых, 
интернированных… карпато-руссов, украин-
цев и словаков, пребывавших до расчленения 
Чехословакии в чехословацком гражданстве. 
2) Всех лиц призывного возраста, годных к 
несению воинской службы, направить в 
г. Бузулук в распоряжение командира чехо-
словацкой бригады, предоставив им проезд-
ные документы и все виды продовольствия в 
соответствии с нормами тылового пайка № 3 
Красной Армии»11. Из воспоминаний 
Л. Свободы: «1942 год был годом очень тяжё-
лым… В тот период семь польских дивизий 
генерала Андерса, из которых две находились 
в Бузулуке, готовились к эвакуации из Совет-
ского Союза (на Средний Восток – Л. Я.)… Тот, 
кто приезжал в Бузулук, одевал военную 
форму с полным сознанием ответственности 
момента: нацисты наступали, рвались к пред-
горьям Кавказа, к Волге... В Бузулук приезжа-
ли политические эмигранты, которым уда-
лось бежать от расправы гестапо, – коммуни-

                                                           
10 Klusakova-Svobodova Z. Ludvik Svoboda … S. 12. 
11 Укомплектование формируемых на территории 
СССР чехословацких частей карпато-руссами, укра-
инцами и словаками, состоявшими до расчленения 
Чехословакии в чехословацком гражданстве. URL: 
http://www.volk59.narod.ru/VlasovtsyRKKA.htm (дата 
обращения: 15.10.2016).   
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сты и некоммунисты, политические и проф-
союзные деятели, мужчины и женщины… 
Значительно усилила нас группа технических 
специалистов из заводов «Шкода»12. 

Личный состав был обмундирован в 
английскую форму с чехословацкими знака-
ми различия и вооружён советским стрелко-
вым оружием (количество в единицах): пи-
столеты и револьверы – 47; винтовка (Мосин) 
– 192; самозарядная винтовка (Токарев СВТ-
40) – 553; снайперская винтовка – 10; пистолет-
пулемёт (ППШ-41) – 47; пулемёт (Дегтярёв 
ДП-27) – 40; пулемёт (Максим 1910) – 12; про-
тивотанковое ружье (ПТРС-41) – 16; противо-
танковая пушка 45 мм – 2; миномёт ротный 
50 мм (ПМ-40) – 9; миномёт батальонный 
82 мм (ПМ-41) – 913. В организационных во-
просах батальон подчинялся чехословацкому 
правительству в изгнании, в оперативных – 
высшему командованию советских военных 
частей, к которым был приписан. В начале 
своего формирования по этническому составу 
батальон выглядел следующим образом: 277 
чехов, 21 словак, 286 евреев и 1780 украинцев 
из Закарпатья14.  

На 30 января 1943 г., отбытие из Бузу-
лука на действующий фронт под Харьков, он 
состоял из 974 человек, из которых 38 были 
женщины (26 офицеров, 10 ротмистров, 244 
унтер-офицера, 694 рядовых)15 и стал первой 
союзнической частью на советско-германском 
фронте. Оценивая участие 1-го ОЧПБ в боях 
на Восточном фронте в составе частей РККА, 
дочь Л. Свободы З. Клусакова-Свободова напи-
сала в своих мемуарах об отце: «Именно исто-
рическая роль легионеров в деле создания 
нашего государства (Чехословакии – Л. Я.), 
послужила для заграничного сопротивления в 
годы Второй мировой войны примером и ис-
точником вдохновения. Их борьба на фрон-
тах, совместно с широким внутренним сопро-
тивлением, причислила Чехословакию к во-
юющим государствам-победителям антигит-
леровской коалиции»16. 

                                                           
12 Свобода Л. От Бузулука до Праги … 
13 Краткая история чехословацких военных 
формирований в составе Красной Армии. URL: 
http://rubej.at.ua/forum/22-342-1 (дата обращения: 
15.10.2016).   
14 Компанієць І. Бойовий шлях чехословацьких і поль-
ських військ, з’єднань створених на території СРСР … 
С. 42.  
15 Краткая история чехословацких военных формиро-
ваний в составе Красной Армии …   
16 Klusakova-Svobodova Z. Ludvik Svoboda … S. 54. 

3 марта 1943 г. 1-й ОЧПБ был включён 
с состав 3-й танковой армии Воронежского 
фронта, передан в оперативное подчинение 
25-й гвардейской стрелковой дивизии и 
направлен на один из наиболее ответствен-
ных участков фронта на юго-западных под-
ступах к Харькову. Организационная струк-
тура батальона включала 6 рот – три пехот-
ных, пулемётную, противотанковую, мино-
мётную и 4 взвода – автоматчиков, снабжения, 
связи и сапёрный17. Батальон занял оборону 
на северном берегу р. Мжа между Мерефой и 
Змиевом с целью не допустить форсирования 
реки противником. Село Соколово, находив-
шееся на южном берегу реки, стало ключевым 
опорным пунктом оборонительного района, 
где оборону удерживали 1-я пехотная рота 
под командованием надпоручика О. Яроша, 
2-я пехотная рота под командованием надпо-
ручика Кудлича, пулемётная рота под коман-
дованием надпоручика Я. Лома, миномётный 
взвод под командованием подпоручика 
Ф. Бедржика, взвод автоматчиков под коман-
дованием подпоручика А. Сохора. Батальон 
был усилен танковыми и артиллерийскими 
частями, включая БМ-13 – советские боевые 
машины реактивной артиллерии. «Для того, 
чтобы батальон мог выполнить боевое зада-
ние, он был усилен боевыми средствами, ко-
торыми сам не располагал. Подполковнику 
Свободе были выделены и переданы в подчи-
нение советская танковая бригада, отряд 
гвардейских ракетомётов, два артиллерий-
ских отряда, а по ходу боев ещё и противо-
танковая артиллерия»18. 

Анализ источников личного проис-
хождения (мемуары, дневники, записки ко-
мандиров частей РККА и 1-го ОЧПБ, а также 
их рядового состава) свидетельствует о том, 
что советские и чехословацкие подразделения 
находились в тесном взаимодействии. Линию 
обороны у с. Соколово вместе с 1-м ОЧПБ 
удерживали части 25-й и 62-й гв. стрелковых 
дивизий: совместно действовала разведка 
73-го гв. полка (капитан В. А. Полищук) и раз-
ведка чехословацкого батальона (подпоручик 
А. Сохор); на стыке красноармейских форми-
рований было создано два ротных опорных 
пункта: в Соколово оборону удерживала 1-я 
пехотная рота ОЧПБ (надпоручик О. Ярош), а 
рядом, на высоте 162,3 – 1-я гв. стрелковая ро-

                                                           
17 Краткая история чехословацких военных 
формирований в составе Красной Армии …  
18 Klusakova-Svobodova Z. Ludvik Svoboda … S. 57. 
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та (лейтенант М. Г. Бекшин) и красноармей-
ский противотанковый резерв. 6 марта к 
с. Соколово двинулась и стала на прямую 
наводку противотанковая батарея (капитан 
М. А. Мутев), огневые позиции советской ар-
тиллерии были устроены в боевых порядках 
чехословацких добровольцев19.  

Самые кровопролитные бои при уча-
стии 1-го ОЧПБ проходили 8–9 марта 1943 г. 
Оценивая планы и тактику командования 
вермахта на участке фронта под Соколово, а 
также боевые возможности своего батальона, 
Л. Свобода вспоминал: «Горьким и кровавым 
было наше первое боевое крещение… Гитле-
ровцы разыграли спектакль. В каждом танке 
они оставили башенных стрелков, которые 
осторожно и не спеша навели орудия на 
наши огневые точки… Казавшиеся мёртвыми 
фашистские танки ожили, и их орудия били 
довольно точно. Пулемётные гнезда были 
разрушены; воины быстро перебрались на 
другие позиции. 14 вражеских танков снова 
устремились на северо-западную окраину Со-
колово. Несколько позднее, в 15.30, из лесу 
близ Гонтаря появилось ещё около 60 фа-
шистских танков. В сопровождении двух ба-
тальонов автоматчиков на 
14 бронетранспортёрах они атаковали защит-
ников Соколово с юго-запада… Установлен-
ные на танках огнемёты подожгли соломен-
ные крыши домов на окраине села…»20.  

Командир 73-го гв. стрелкового полка, 
участник боевых действий под с. Соколово 
Н. Г. Штыков пишет в своих мемуарах: «То, 
что я видел сам и о чём узнавал из информа-
ции штаба батальона Л. Свободы, свидетель-
ствовало о чрезвычайно упрямом и жестоком 
характере боя. Увидев перед собой чехосло-
вацких воинов, гитлеровцы решили доказать 
своё превосходство и дрались с каким-то 
остервенением. Они лезли напролом, несмот-
ря на потери»21. Из военно-полевого дневника 
чехословацкого волонтёра, историка Миро-
слава Броже: «В ходе боя 8 марта добровольцы 
роты Отакара Яроша отбили 8 атак против-
ника, подбили 19 танков и 6 бронетранспор-
тёров с автоматчиками 4-й немецкой танко-
вой армии. Было уничтожено около 
300 солдат и офицеров батальона автоматчи-

                                                           
19 Свобода Л. От Бузулука до Праги … 
20 Свобода Л. От Бузулука до Праги …  
21 Штиков М. Стояли насмерть … С. 135. 

ков противника. Потери батальона также бы-
ли немалыми – 86 убитых и 56 раненых»22. 

В ходе боя командир 1-й пехотной ро-
ты 1-го ОЧПБ О. Ярош был дважды ранен, но 
продолжал командовать ротой и вести огонь 
по наступающему противнику. Последние 
минуты жизни тридцатилетнего надпоручика 
были действительно героическими: он погиб, 
поднимая волонтёров в контратаку против 
немецких танков, расстреливавших позиции 
его роты. Участник событий Ярослав Перни, 
который выжил в этом бою, так описал смерть 
своего командира: «Около десяти немецких 
танков прорвались к церкви. Один из них по-
чти на десять метров подъехал к её воротам и 
открыл огонь. Снаряды рвались уже внутри 
церкви, когда оттуда выбежал Отакар Ярош. 
Он на бегу отцепил от пояса связку гранат с 
намерением бросить их в танк, находящийся 
уже в пяти метрах. Но раньше, нежели Ярош 
успел это сделать, он упал мёртвым возле 
крыльца, расстрелянный очередью из танко-
вого пулемёта. Танк наехал на него, гранаты 
взорвались, и машина перевернулась на 
бок»23. О. Ярош стал первым иностранным 
гражданином, удостоенным звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 

Ожесточённые бои красноармейских и 
чехословацких подразделений с силами вер-
махта продолжались 9 марта 1943 г. В штабе 
батальона Л. Свободы было принято реше-
ние – совместно с 81-м полком атаковать про-
тивника, который вклинился в район с. Соко-
лово. Из воспоминаний Л. Свободы: «В ре-
зультате четырёхчасового упорного боя 2-я 
рота под командованием надпоручика 
Кудлича выполнила свою задачу и вернулась 
на исходные позиции. Она уничтожила три 
танка, четыре пулемёта и десятки эсэсовцев… 
На следующий день батальон потерял надпо-
ручика Кудлича... Он вместе с другими тяже-
лоранеными был отправлен в Харьков. Но по 
дороге санитарную машину атаковал фа-
шистский самолёт»24.  

Под вечер 9 марта 73-й и 78-й полки 
овладели северной и южной околицами 
с. Тарановка и на протяжении следующей но-

                                                           
22 Броже М. Как это было… Выдержки из военного 
дневника 1-го чехословацкого самостоятельного 
полевого батальона в СССР, предназначенные для 
служебного пользования ... С. 2. 
23 Помним Тарановку и Соколово: Воспоминания и 
документы, впервые опубликованные в изданиях 
ЧССР … С. 124.  
24 Свобода Л. От Бузулука до Праги …  
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чи и дня, 10 марта, вели бой с немецкими 
контратакующими частями. 10 марта в 18.00 
противник бросил в бой около полка пехоты 
и почти 40 танков, но и на этот раз союзниче-
ские части удержали село25. Танковым диви-
зиям СС не удалось прорваться к Харькову 
кратчайшим путём с юга. Они были вынуж-
дены после перегруппировки сил, используя 
своё численное превосходство, перебросить 
их большую часть на север. 

1-й ОЧПБ удерживал противотанко-
вую оборону на северном берегу р. Мжа до 
13 марта 1943 г., когда получил приказ ото-
рваться от врага и передвинулся на северо-
восток – за р. Северский Донец, после чего был 
выведен в резерв Воронежского фронта. Вскоре 
батальон был развернут в 1-ю отдельную чехо-
словацкую пехотную бригаду, принявшую уча-
стие в освобождении Киева, Белой Церкви и 
других городов Украинской ССР в ноябре – де-
кабре 1943 г. В дальнейшем из неё был сформи-
рован 1-й чехословацкий армейский корпус, 
ставший основой Чехословацкой Народной 
Армии. 

Таким образом, боевые действия 8–
13 марта 1943 г. в районе с. Соколово Змиевско-
го района Харьковской области стали символом 
боевого братства славянских народов в боях 
против сил вермахта. За героическую оборону 
Соколово – составляющую часть третьей бит-
вы за Харьков – звание Героя Советского Сою-
за получили командир 1-й пехотной роты 1-го 
ОЧПБ О. Ярош (посмертно), командир взвода 
автоматчиков А. Сохор. Командир батальона 
Л. Свобода был награждён орденом Ленина; 
87 чехословацких добровольцев были награж-
дены орденами и медалями СССР. В боях за 
Соколово погибло 112 добровольцев, в т.ч. 3 
командира рот, 10 командиров взводов; 106 
солдат было ранено и почти 30 было объявле-
но пропавшими без вести (включая попавших 
в немецкий плен). В число погибших следует 
включить и 11 чехословацких солдат, зверски 
убитых после вторжения немцев 13 марта 
1943 г. в 1-ю военную больницу г. Харькова, ку-
да они были доставлены ранеными26. Эти собы-
тия косвенно отражены в мемуарах Л. Свободы: 

                                                           
25 Броже М. Как это было… Выдержки из военного 
дневника 1-го чехословацкого самостоятельного 
полевого батальона в СССР, предназначенные для 
служебного пользования ... С. 2. 
26 Броже М. Как это было… Выдержки из военного 
дневника 1-го чехословацкого самостоятельного 
полевого батальона в СССР, предназначенные для 
служебного пользования ... С. 3. 

«Группу чехословацких раненых, находивших-
ся в это время в Харькове, вывел Антонин Со-
хор. Не все тогда спаслись: многие погибли в 
харьковской больнице или на улицах города»27. 
Но количество и личности отдельных погиб-
ших чехословацких волонтёров установлены 
только в наше время. 

Батально-историческая трагедия ино-
странного, поликультурного военного фор-
мирования – 1-го ОЧПБ, созданного и дей-
ствовавшего на территории СССР в составе 
РККА в 1942–1943 гг., является составляющей 
трагического завершения Харьковской обо-
ронительной операции 19 февраля – 14 марта 
1943 г.: город в третий раз был сдан против-
нику. Третья битва за Харьков показала стра-
тегические и тактические просчёты советского 
командования, а также боеспособность сил вер-
махта, что привело к поражению советско-
чехословацких войск и их окружению в районе 
Лозовой («кегичевский котёл») и Харькова в 
районе Змиева – Чугуева. Однако умело скоор-
динированные боевые действия 1-го ОЧПБ с 
25-й и 62-й гв. стрелковыми дивизиями, личные 
мужество и героизм чехословацких волонтёров 
помогли войскам Воронежского фронта (гене-
рал-лейтенант Ф. И. Голиков) выиграть не-
сколько дней, чтобы войска Центрального 
фронта (генерал К. К. Рокоссовский) и 60-й ар-
мии (генерал И. Д. Черняховский) смогли по-
дойти к Северскому Донцу. Чехословацкие во-
ины с приданными им советскими подразделе-
ниями выполнили поставленную перед ними 
боевую задачу.  

В качестве перспективы дальнейших 
исследований следует указать на необходи-
мость основательного изучения истории ин-
тернациональных военных формирований, 
созданных на территории СССР, в частности 
1-го ОЧПБ, под углом этнической, устной и 
повседневной истории.  
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