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Накануне годовщины Великой Победы хочется высказать некоторые 

соображения в этом контексте с позиции иностранцев, в первую очередь – 

славян, поскольку Вторая мировая война самым глубоким образом затронула 

жизнь славянских народов. Всем известно, какую судьбу готовили 

представители Третьего Рейха не только для народов СССР, но и для других 

представителей славянского мира: славяне должны были быть полностью 

истреблены. Про славянский холокост в современности почти не говорится, 

но достаточно вспомнить концлагерь Петровац в Хорватии, в котором 

погибло большое количество людей, в основном сербов.  

Обратимся к Словакии времен Второй мировой войны. После 

нападения фашистской Германии на Советский Союз словацкое 

правительство тоже отправило своих солдат на Восточный фронт, а ещё в 

начале сентября 1939 г. словацкие войска напали на юг Польши – так 

Словацкое государство выступило первым союзником фашистской 

Германии. Некоторые словацкие военные вместе с немцами совершали 

преступления в СССР, но большинство словацких солдат не желало воевать 

против восточных славян, и многие из них уходили в отряды местных 

советских партизан. С этого времени можно говорить о начале борьбы 

жителей Словакии против фашизма.  

О судьбе словацких солдат на Восточном фронте словацкий писатель 

Рудольф Яшик написал роман «Мёртвые не поют» (Mŕtvi nespievajú), 

который переведён на русский язык. Другие словацкие солдаты были 

посланы на фронт в южных регионах СССР. Летом 1942 г. около двух тысяч 

из них перешли на советскую сторону. Среди перешедших был Мартин Дзур, 

позже ставший министром национальной обороны Чехословакии. Таким 

образом, наши солдаты и офицеры переходили на советскую сторону ещё в 

тот период войны, когда стратегическая инициатива была на стороне 

Германии. 

Чехословацкий армейский корпус (ЧАК), особая глава в истории 

Второй мировой войны, первоначально был образован из солдат и офицеров, 

которые после ликвидации Чехословакии в сентябре 1938 – марте 1939 ушли 

в СССР, большей частью через Польшу. После начала советско-немецкой 

войны из этих военных был образован самостоятельный отряд, из которого 



позже образовался ЧАК. Самым известным его участником был генерал 

Людвик Свобода, позже президент Чехословакии, а также автор 

документальной книги под названием «Из Бузулука в Прагу» (Z Buzuluku do 

Prahy). В ряды ЧАК, сформированного в южноуральском городе Бузулук, 

вступали кроме солдат бывшей Чехословацкой армии потомки чешских 

переселенцев из Волыни. ЧАК принимал участие в боях на Восточном 

фронте, многие его солдаты и офицеры погибли на территории СССР. Самой 

легендарной и героической в его истории была битва в ходе известной 

Дуклинской операции осенью 1944 г. 

В конце августа 1944 года в Словакии вспыхнуло Словацкое 

национальное восстание, и советское командование решило направить часть 

войск в помощь восставшим. В Восточной Словакии занимали стратегически 

выгодную позицию две словацкие дивизии, которые должны были открыть 

фронт наступающим советским войскам. Но немцы их успели разоружить и 

быстро укрепили свои оборонительные позиции перед наступающими 

советскими и чехословацкими войсками. Несмотря на новую расстановку 

сил, Дуклинская операция началась в начале сентября 1944 в районе города 

Дукля в южной Польше. Эта операция стала самым кровопролитным 

сражением на территории всей Чехословакии во время Второй мировой 

войны. Небольшой участок от Дукли до государственной польско-словацкой 

границы советские и чехословацкие войска заняли в ходе очень тяжёлых 

боёв и перешли через государственную границу только месяц спустя после 

начала операции – 6 октября 1944 г. Ожесточённые бои продолжались и в 

последующее время. Советские и чехословацкие войска продолжали 

наступать, но сопротивление немцев было очень упорным. Достаточно 

сказать, что от начала Дуклинской операции в первые дни сентября 1944 года 

до освобождения города Прешова в январе 1945, который находится от 

Дукли всего в 70 километрах, прошло четыре с половиной месяца. За это 

время погибли десятки тысяч советских, чехословацких и немецких солдат. 

Свидетельством этих страшных времён является самый большой военный 

памятник на территории Словакии прямо на месте Дуклинского перевала. 

Словацкое национальное восстание представляет собой одну из 

самих выдающихся страниц антифашистской борьбы в Европе времен 

Второй мировой войны. Несмотря на то что словацкое правительство стало 

союзником фашистской Германии, население страны в абсолютном 

большинстве было настроено совершенно по-другому. В стране были 

организованы подпольные антифашистские организации, которые 

сотрудничали с нашими антифашистами в эмиграции. Подпольные 

организации состояли из представителей демократической фракции и 



сторонников коммунистической партии. В декабре 1943 года представители 

демократической и коммунистической оппозиции создали подпольный 

Словацкий национальный комитет с целью подготовки восстания против 

фашистов. Одним из членов комитета стал Густав Гусак, глава Чехословакии 

в 1969–1989 годах. Комитетом был подписан Рождественский договор 

(Vianočná dohoda), и началась подготовка к вооружённому восстанию, в 

котором приняли участие офицеры и солдаты Словацкой армии, партизаны, 

действовавшие в разных регионах Словакии, советские партизаны и их 

командиры. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 г., 

и в наше время эта дата является государственным праздником Словакии. 

Центром восстания стал регион Средней Словакии и город Банска Быстрица, 

где действовала также Свободная словацкая радиостанция (Slobodný 

slovenský vysielač). Вначале повстанцы заняли значительную территорию 

страны, в их рядах находилось около 60 тысяч солдат и офицеров Словацкой 

армии и приблизительно 20 тысяч партизан. Немцы послали в Словакию 

специальные отряды для подавления восстания, бои были жестокими. 

Постепенно немцы заняли отдельные районы охваченной восстанием 

территории и через два месяца в конце октября 1944 года смогли 

оккупировать Банску Быстрицу. Далее последовали вражеские репрессии 

против гражданского населения. Немцы сжигали словацкие деревни, убивали 

их жителей, в том числе детей и женщин. 

Настроения жителей Словакии в общем были однозначно 

антифашистскими, что нашло отражение в анекдотах, появившихся в 

Словакии военных времён: Гитлер стирает, Тисо гладит – Сталин вешать 

будет; Какова разница между Гитлером и солнцем? Солнце на Востоке 

восходит, а Гитлер на Востоке заходит. 

Может быть, именно благодаря смеху сквозь слёзы человек легче 

преодолевает даже военные страдания. Ведь смех по сути дела помогает 

легче разобраться в любой, в том числе и военной, ситуации. В некотором 

смысле – это настоящий коммуникативный бинокль [1].  

Нам, представителям славянства, как вести себя в этом сложном мире, 

полном этнофобии и всякой другой вражды? Мы должны стараться 

объединять славянский мир. В наше время, не менее чем в прошлые 

столетия, существуют силы, которые активно разрушают славянство, в 

результате чего славяне никогда в прошлом не были так разделены, как 

сегодня. Воспоминания о Второй мировой войне должны создавать простор 

для укрепления настоящего единства славян – людей одного слова. 
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