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политической пассивности российских правых, в феврале 1917 г. отказавших ему 
в защите. 
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THE EXTREMIST TREND IN RUSSIAN CONSERVATISM 
AND THE WORLD WAR I

Abstract. Many Russian conservative politicians, mainly of the right orientation, severely criticized the political order, defined 
by the Fundamental Laws of 1906. They did not limit themselves with the sheer critique of the status quo but insisted on its 
radical transformation. The conservative politicians of the right orientation suggested the limitation of the authority on the level 
of the representative chambers while increasing the Tsar’s prerogative.
The representatives of this extreme tendency in the Russian conservatism used the World War I as a pretext to stop the process 
of political modernization. In 1914–1917 they elaborated a number of projects, aimed at eliminating Russian public life from 
liberal and democratic political institutions and practices. Their disappointment in the really existing political order led to their 
refusing to defend the Monarchy and the Monarch in February-March 1917.    
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Аннотация. Авторы статьи исследовали историю создания первого чехословацкого воинского соеди-
нения под командованием Л. Свободы на территории СССР. Изучены вопросы размещения, снабжения, 
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обучения и деятельности первого чехословацкого батальона, дислоцированного в г. Бузулуке Чкаловской 
(Оренбургской) обл. Статья написана на основе не опубликованных ранее документов, содержащихся 
в архивах г. Оренбурга и Оренбургской области, включая архив г. Бузулука. Авторы рассмотрели мно-
гие чехословацкие источники документального характера, сборник документов М. Брожа, мемуары 
Л. Свободы и др. В статье анализируются истоки боевой дружбы советских и чехословацких воинов в 
совместной борьбе с немецким фашизмом. 
Ключевые слова: формирование иностранного соединения, ВОВ, чехословацкий батальон Л. Свободы, 
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Статья посвящена значимой проблеме, которая имеет несомненную актуаль-
ность в канун 70-летия Великой Победы советского народа над фашистской 

Германией. Ныне, когда некоторые политические силы на Западе пытаются фаль-
сифицировать историю великой войны, особенно важно показать подлинную 
историю совместной героической борьбы европейских народов, в т.ч. славянских, 
против немецкого фашизма. 

Предысторию создания воинских частей Чехословакии за пределами страны 
можно начать с 1939 г. В период оккупации Чехословакии многие военнослужа-
щие чехословацкой армии, расформированной немцами, покинули свою страну. 
В соседней Польше они с июня 1939 г. начали формировать свой Чехословацкий 
легион. В период нападения Германии на Польшу Чехословацкий легион находился 
на востоке страны, 18 сентября 1939 г. он добровольно сдался в плен советским 
войскам, занявшим Западную Украину. Советские власти интернировали личный 
состав легиона и поместили его в лагеря НКВД [Брож 2007: 17]. У руководства 
СССР не было четкой позиции по поводу судьбы легионеров, но оно не мешало 
выезду части чешских легионеров во Францию и другие страны. Вскоре отношение 
к легионерам изменилось. Советское руководство предприняло попытку создания 
национальных частей из представителей европейских народов, чтобы показать, что 
покоренные народы Европы вместе с советским народом воюют против общего 
врага. В мае 1941 г. между правительством СССР и правительством Чехословакии 
в изгнании было подписано союзническое соглашение, согласно которому СССР 
разрешил формирование чехословацких воинских соединений на своей терри-
тории. 18 июля 1941 г. было обнародовано советско-чехословацкое соглашение о 
совместных действиях в войне с фашистской Германией. 27 сентября 1941 г. был 
подписан советско-чехословацкий военный договор, согласно которому и нача-
лось формирование 1-го чехословацкого пехотного батальона. Чехи и словаки с 
энтузиазмом откликнулись на это сообщение. Примерно 45 тыс. из них эмигриро-
вали в СССР еще до начала войны. Кроме того, на территории СССР находились 
десятки тысяч чехов, словаков, закарпатских русинов и украинцев, которые бежали 
в СССР после оккупации Чехословакии. От них последовало большое число заяв-
лений с просьбой отправить их на фронт. Эмигрантское правительство в Лондоне, в 
т.ч. президент Чехословакии Э. Бенеш и министр национальной обороны  генерал 
С. Ингр, сознательно тормозили решение этих вопросов. Л. Свобода позднее писал 
о том, как они интриговали против СССР [Свобода 1963: 46]. Э. Бенеш обратился 
к собственному народу с призывом мирно «перезимовать», чтобы не озлоблять 
фашистов, а далее спокойно дожидаться освобождения страны западными союз-
никами. Министр обороны Ингр призывал начальника чехословацкой военной 
миссии в СССР полковника Г. Пика всеми способами тормозить формирование 
чехословацких военных частей [Свобода 1963: 45]. 20 октября 1941 г. чехословацкая 
военная миссия, в которой находился и Л. Свобода, в составе дипломатического 
корпуса была эвакуирована из Москвы в г. Куйбышев. Переговоры с официаль-
ными лицами Чехословакии по названным вопросам были продолжены. С совет-
ской стороны их вел начальник отдела внешних сношений Наркомата обороны 
СССР генерал-майор Панфилов. Он и сообщил 8 декабря 1941 г. на заседании сме-
шанной советско-чехословацкой комиссии о согласии советского правительства на 
создание в самые сжатые сроки 1-го чехословацкого пехотного батальона и запас-
ной роты. К середине декабря 1941 г. был разработан договор о создании на терри-
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тории СССР первой чехословацкой военной части. Местом ее формирования был 
определен небольшой приуральский город Бузулук Чкаловской (Оренбургской) 
обл., в котором проживало около 40 тыс. жителей. Здесь начался боевой путь пер-
вой чехословацкой воинской части, созданной в СССР. 

В декабре 1941 г. в СССР приехал премьер-министр эмигрантского польского 
правительства генерал В. Сикорский, который хотел лично инспектировать поль-
скую армию Г. Андерса, расквартированную в г. Бузулуке. Чехословацкая военная 
миссия предложила Л. Свободе поехать вместе с Сикорским. Таким образом, в 
декабре 1941 г. Л. Свобода и прибыл в г. Бузулук. Здесь он сразу занялся неотлож-
ными делами по формированию 1-го чехословацкого пехотного батальона. Однако 
до конца 1941 г. в Бузулук прибыло всего несколько добровольцев. 

Реальное формирование батальона, который возглавил подполковник Л. Свобода, 
началось в январе 1942 г. 15 января 1942 г. чкаловскому областному военкому 
И.И. Жиленкову была направлена секретная директива штаба Южно-Уральского 
военного округа (ЮжУрВО). В ней указывалось, что согласно постановлению ГКО 
от 3 января 1942 г. № 1096 чехословацкому военному командованию было разре-
шено сформировать две военные части на территории СССР. Для укомплектова-
ния этих частей намечались «следующие категории чехословаков: а) освобожден-
ные органами НКВД из мест заключения военнопленные и интернированные, 
б) граждане и подданные чехословацкой национальности»1. Набор проходил на 
добровольных началах. Командующий ЮжУрВО приказал выявить состоящих на 
военном учете чехословаков и развернуть их вербовку. Годных к военной службе 
лиц военкомы должны были немедленно направлять в г. Бузулук, в распоряжение 
командира батальона Л. Свободы. 19 января 1942 г. чкаловский областной военком 
И.И. Жиленков издал аналогичный приказ. С этого времени поток добровольцев 
резко усилился, чему способствовало и официальное объявление в печати 15 января 
1942 г. о формировании чехословацкой воинской части. 

С начала февраля 1942 г. добровольцы стали прибывать в Бузулук в массовом 
порядке. Основой батальона стали бывшие легионеры, оставшиеся в СССР. Уже 
к 5 февраля приехали 88 солдат и офицеров бывшего легиона, из числа которых 
были назначены первые командиры. Среди добровольцев были бывшие бойцы 
интернациональных бригад в Испании: В. Опатрны, Ф. Крал, И. Шпнгл и др. В 
дальнейшем в состав батальона вошли чехи, словаки, закарпатские русины и евреи. 
С 7 февраля начала свою работу призывная и приемная комиссия, которую воз-
главил капитан Я. Коутны. Уже в первую неделю работы комиссия зарегистри-
ровала 289 заявлений добровольцев [Брож 2007: 31]. Одновременно в воинскую 
часть прибыли женщины: Ш. Галбова, Р. Бигелерова, С. Бужекерова и др. Всего в 
батальон прибыли 38 женщин-добровольцев. В Бузулук стали приезжать лидеры 
Коммунистической партии Чехословакии, в их числе депутат парламента, член ПК 
КПЧ майор Б. Вребнский, член московского руководства КПЧ доктор Я. Прохазка, 
а также Я. Достал, Р. Шимачек, Г. Коваль. 

Отметим, что в небольшом городе Бузулуке формировались многие советские 
военные части, а также польская армия генерала Андерса, поэтому возникли боль-
шие трудности с расквартированием и снабжением батальона. [Место эвакуации… 
2010: 17]. Формирование части под единым знаменем Чехословакии также было 
делом сложным: необходимо было обеспечить единство чехов, словаков, евреев, 
несмотря на их национальные и иные различия. Чехословацкий батальон под-
чинялся эмигрантскому правительству в Лондоне, но обучение личного состава 
проходило по боевым уставам Красной армии. Для подготовки командных кадров 
руководство батальона организовало офицерскую и унтер-офицерскую школы. 
Военные звания, присвоенные в Мюнхенской республике, не принимались во 
внимание. Батальон усилили чешские технические специалисты с заводов Шкода: 
Бечварж, Бурда, Вогл и др. Специалисты «Шкоды» еще до начала войны работали 
на строительстве завода в Новосибирске и одними из первых приехали в Бузулук. 
Вначале они отремонтировали центральное отопление в школе, которую горсовет 

1 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. Р-2843. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.
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Бузулука отдал под штаб чехословацкой части. Инструменты и материалы шко-
довцы достали на местном заводе им. С.М. Кирова. Чешские рабочие налаживали 
там оборудование, а затем сами работали на нем, изготавливали гранаты, мишени, 
макеты, в т.ч. и для своей части. Для обучения батальон получил все необходимое 
оружие: 553 винтовки, 192 карабина, 47 автоматов, 40 ручных и 12 станковых пуле-
метов, 2 орудия и 18 минометов. По составу и количеству личного оружия чехосло-
вацкий пехотный батальон составлял две трети довоенного чехословацкого полка, 
а по качеству вооружения был значительно сильнее его. 

В своих мемуарах добровольцы писали о том, что жители Бузулука приняли 
чехословаков «с истинно русской простотой и радушием»1. Местные жители тепло 
вспоминают многих чехословацких воинов, в т.ч. Отакара Яроша, первого из ино-
странных граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза. О. Ярош жил на 
ул. Чапаева в доме № 69. Умный и воспитанный Отакар Ярош нравился всем сосе-
дям по дому. Он охотно помогал им по хозяйству, а также щедро делился с ними 
своим пайком. На тактических занятиях Ярош знакомил своих бойцов со свод-
ками с фронта, говорил и о том, что дорога чехов к дому ведет через бои на совет-
ской земле2. Р. Бейковский вспоминает, что командир роты О. Ярош часто про-
водил занятия в сильные морозы. Однажды солдаты роты стали говорить, что их 
силы кончаются. После этого О. Ярош вывел свою роту вечером на один из заводов 
Бузулука. Солдаты увидели, как в продуваемых ветром бараках трудились мест-
ные мальчишки. Некоторые из них, чтобы дотянуться до станка, подкладывали под 
ноги кирпичи. Р. Бейковский рассказывает, что О. Ярош учил своих солдат муже-
ству у советских людей3. 

К 1 мая 1942 г. воинская часть насчитывала 680 чел. [Место эвакуации… 2010: 
9]. Важным событием стал приезд в конце мая в г. Бузулук руководителя КПЧ 
К. Готвальда. Он выступил перед бойцами батальона на митинге в кинотеатре 
«Пролетарий». К. Готвальд высказал убеждение в том, что чехословаки окажутся 
достойными своих гуситских предков. Он также отметил, что «каждый настоящий 
чех сегодня ясно видит, что без сильного и могучего Советского Союза, который 
разбил гитлеровские планы мирового господства, надежды нашего народа на сво-
боду превратились бы в ничто»4. 

Большую помощь офицерам батальона оказывали советские офицеры-
инструкторы под руководством майора В. Пархоменко, которые передавали свой 
фронтовой опыт и вели занятия с личным составом батальона. В батальоне была 
хорошо налажена и спортивная работа. В. Коваржик сформировал футбольную 
команду, которая проводила матчи с местными футболистами. В июле 1942 г. на 
стадионе «Динамо» состоялись два футбольных матча между воинами батальона 
и чкаловскими футболистами. Обе встречи прошли в исключительно дружеской 
атмосфере. В. Коваржик, капитан чешской команды, написал открытое письмо, 
опубликованное в местной газете. Он заявил, что воины батальона «будут достойно 
воевать плечо к плечу со славной Красной армией за общее дело, за разгром нена-
вистного врага»5.

27 января 1943 г. состоялось торжественное вручение боевого знамени батальону. 
На нем был написан гуситский лозунг: «Правда побеждает». 

Боевое крещение чехословацкие воины получили 8 марта 1943 г. в районе 
с. Соколово. Немецкое руководство знало, что на этом участке фронта появилась 
чехословацкая часть. Они полагали, что уничтожение первой иностранной части 
подорвет решимость остальных иностранных соединений воевать с немецкими 
войсками. Для этой цели немцы обеспечили большой количественный перевес. 
В атаку были брошены около 30 танков, а также два батальона немецких автомат-
чиков. В распоряжении чехословацкого батальона было всего 4 противотанковых 

1 Филиал ГАОО в г. Бузулуке. Ф. Р- 358. Оп. 1. Д. 11. Л. 86-88. 
2 Филиал ГАОО в г. Бузулуке. Ф. Р- 358. Оп. 1. Д. 43. Л. 13.
3 Филиал ГАОО. в г. Бузулуке. Ф. 429. Оп. 1. Д. 47. Л. 45; Ф. Р-1. Оп. 1. П-496.  
4 Там же. 
5 Чкаловская коммуна. 1942. № 196(4686). 21 авг. С. 2.
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орудия. Бой сразу принял ожесточенный характер. Бойцы батальона уничтожили 
19 вражеских танков и около 400 гитлеровцев. За ратные подвиги 87 из них награж-
дены орденами и медалями СССР, а командир первой роты надпоручик О. Ярош 
первым из иностранцев удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). Сам 
батальон понес большие потери и был отведен на переформирование. Советское 
командование высоко оценило боевые качества 1-го чехословацкого батальона. 29 
апреля 1943 г. было издано постановление ГКО № 3265 о формировании на основе 
батальона 1-й отдельной чехословацкой пехотной бригады.  В 1943 г. 1-я чехосло-
вацкая бригада участвовала в боях на Воронежском фронте, в т.ч. в освобождении 
Киева [Брож 2007: 132]. В апреле 1944 г. бригада была преобразована в 1-й чехосло-
вацкий армейский корпус, который находился в составе 4-го Украинского фронта 
до конца войны. В октябре 1944 г. войска корпуса вместе с советскими частями 
взяли укрепленный Дукельский перевал. Дальнейшие бои корпус вел на террито-
рии родной Чехословакии. Корпус принял участие в освобождении Праги. 17 мая 
1945 г. в Праге состоялся парад личного состава корпуса, который впоследствии 
стал основой Чехословацкой народной армии.
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L. SVOBODA’S CZECHOSLOVAKIAN MILITARY UNIT ON THE 
TERRITORY OF THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Abstract. The subject of the article is very relevant to the upcoming 70th anniversary of the victory of the multinational coalition 
over Nazi Germany in World War II. Today some political forces in Europe and the United States try to falsify the true history of 
the World War II, to discredit Soviet role in the achieving the great Victory.  
The authors argue that recent events in Ukraine have convincingly demonstrated the danger of ignoring of the lessons of history 
which can result in the risk of amplification of the neo-Nazism in Europe. Therefore, it is especially important today to show the 
true history. One should also know the importance of the heroic struggle of the peoples of Europe against the common enemy, 
the German fascism. That is why the article is dedicated to the history of Czechoslovakian military units under the command 
of Colonel L. Svoboda, which were formed on the territory of the USSR during World War II. The authors show the value of 
military brotherhood and joint heroic struggle of the Czechoslovakian and Soviet peoples against fascism. For example, it was 
the activity of the 1st Czechoslovakian independent infantry battalion, formed in Buzuluk of Chkalovskaya (Orenburg) region. 
The authors have found in many documents of the Orenburg and Czechoslovak archives sources, in the official data identified 
and entered into scientific use, many previously unknown or little-known facts.  For example, based on the memories of the 
inhabitants of Buzuluk, authors installed unknown facts from the biography of Otakar Yarosh, the first foreign citizen who gets 
the title if the Hero of the Soviet Union. Basing on the reliable specific historical facts, the authors analyzed the factors and 
features of creation, education and military way of the Czechoslovakian military unit of L. Svoboda that allowed them to come to 
fairly reasoned summaries.
Keywords: formation of foreign military units, World War II, Czechoslovak battalion of L. Svoboda, Orenburg stage


