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Е.А.Роговая  

заведующий научно-

методическим отделом Центрального 

музея Великой Отечественной войны 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И КРАСНОАРМЕЙСКИЕ ГАЗЕТЫ О СОБЫТИЯХ  

В СЛОВАКИИ В ПЕРИОД 1944–1945 ГОДОВ.  

ИЗ ФОНДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Периодической печатью не часто пользуются как полноценным историческим 

источником, видимо, ввиду ее пропагандистской направленности. И это объясняется 

тем, что идеологическая борьба никогда не теряет своей актуальности, она 

продолжается сейчас, тем более, имела место во время военного противостояния двух 

идеологий в 1941–1945 годах. На основании дат, событий и фактов, публикуемых в 

газетах, можно воссоздать стройную историческую картину событий в тот или иной 

период. 

В центральной прессе военного времени мы находим краткие сообщения или 

большие статьи о главных текущих событиях в мире, в зависимости от их значимости 

на тот момент. Фронтовые газеты перепечатывали основные информационные 

сообщения из центральной прессы. Но большая часть публикаций фронтовой прессы 

уделяла внимание героическим подвигам красноармейцев в связи с теми же 

событиями. Понятно, что чтение на фронте таких статей и сообщений служило 

поднятию боевого духа войск. 

В Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве хранятся почти 

все номера центральных газет Советского Союза за 1941–1945 годы. Большая часть 

сохранена и подарена музею Российской государственной библиотекой им. Ленина. 

Мы будем рассматривать публикации центральных газет по теме событий в Словакии 

за период 1944–1945 годов. Что касается красноармейских фронтовых газет, то в 

фондах музея сохранилось 8 подшивок газет, принадлежащих армиям 1-го и 4-го 

Украинских фронтов, непосредственно участвующих в Восточно-Карпатской 

операции, в частности в Карпатско-Дуклинской операции. 

Боевые действия Красной Армии в Европе опирались на антифашистские 

настроения народов. Прогрессивными национально-патриотическими силами, 

правительствами большинства стран, основной массой населения оккупированных 

государств, даже стран гитлеровского блока, действия Советского Союза 

воспринимались тогда именно как освобождение от нацистского ига. Наиболее 

характерным примером всенародной поддержки действий советских войск по 

освобождению стран Восточной Европы стало Словацкое национальное восстание.  

После немецкой оккупации и расчленения Чехословакии в марте 1939 года было 

провозглашено создание Словакии, которая оставалась формально независимым 

государством, но фактически полностью подчинялась Третьему рейху. 

Националистические настроения, охватившие часть словацкого народа, скоро стали 

угасать. Люди увидели, что на смену великодержавной политике пришла еще более 

уродливая, страшная политика гитлеровцев. Словацкий народ не смирился с 

уготованной ему Гитлером судьбой и поднялся на священную национально-

освободительную борьбу.  

Рост партизанского движения, интенсивность партизанских действий на 

территории Словакии связаны, как известно, с созданием в декабре 1943 года 

Словацкого национального совета, который стал во главе подпольного движения 

сопротивления и взял курс на подготовку вооруженного восстания. 

Для подготовки антифашистского восстания в июле 1943 года из Москвы в 

Словакию был отправлен один из руководителей КПЧ Карол Шмидке. В ночь на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB
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25 июля 1944 года в Словакию была десантирована партизанская группа в количестве 

11 человек под командованием советского офицера старшего лейтенанта П.А. Величко. 

Перед военными стояла задача организовать регулярные партизанские отряды и место 

приема десантирующихся групп. Важный этап в активизации участия советских 

партизан в борьбе на территории Словакии наступил летом 1944 года, когда по просьбе 

К. Готвальда и заграничного руководства компартии Чехословакии началась 

систематическая и планомерная заброска в страну больших групп организаторов 

партизанского движения. Руководство этим направлением осуществляли Украинский 

штаб партизанского движения, командующие фронтами, армиями, а также НКВД.  

Все эти события не нашли отражения в советской центральной и 

красноармейской периодической печати. Отсутствие в прессе в тот период прямых 

официальных сообщений об участии советских партизан в Словацком национальном 

восстании служит подтверждением того факта, что группы организаторов 

партизанского движения направлялись в Словакию именно разведорганами Красной 

Армии и НКВД. Но этот вопрос еще изучен недостаточно. 

9 августа 1944 года словацкая армия получила приказ провести антипартизанские 

операции в Низких Татрах, но партизаны были предупреждены, а словацкие солдаты, 

встретив партизан, проигнорировали приказ открыть огонь. Поэтому 23 августа 1944 

года правительство Й. Тисо обратилось к Гитлеру с просьбой оказать военную помощь 

для борьбы с партизанами. В следующие дни дополнительные немецкие части начали 

прибывать в Словакию. 

 С этого момента в центральных газетах Советского Союза – «Правде», «Красной 

звезде», «Известиях» – начинаются регулярные публикации небольших сообщений о 

событиях в Словакии, или Чехословакии. Все эти публикации даются на основании 

сообщений агентства ТАСС, имеющего свои представительства в Лондоне и Женеве, и 

со ссылкой на агентство Рейтер. Эти же сообщения из центральных газет 

перепечатывает фронтовая печать. 

 

 Большинство сообщений в 

прессе дается под заголовками: 

«Положение в Словакии», 

«Военное положение в 

Словакии», «События в 

Словакии», «Военные действия 

в Чехословакии». В фондах 

Центрального музея Великой 

Отечественной войны 

сохранились не все экземпляры 

газет того времени, но 

оставшиеся дают достаточно 

понятную картину событий в 

Словакии.  

 Очень интересно, что в 

газетах военного времени 

часто печатались статьи и 

очерки известных советских 

писателей. На обсуждаемые 

нами темы отозвались двумя 

очерками Борис Полевой в газете «Правда» и Илья Эренбург статьей в газете «Красная 

звезда». Содержание этих публикаций мы рассмотрим ниже. 

Национальное восстание против профашистского правительства началось в 

Словакии 29 августа 1944 года. Немецкие войска перекрыли Дукельский перевал, 

через который на помощь восставшим должна была прийти Красная Армия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 62 

     В этот же день 

министр обороны 

Словакии Фердинанд 

Чатлош сообщил по радио 

о том, что немецкие 

войска занимают 

территорию Словакии.  

29 августа газеты 

сообщают: «Гитлеровское 

агентство – германское 

информационное бюро 

сообщило о том, что в 

Словакию вступили 

германские войска».
1
  

 На западе страны повстанцы проявили нерешительность и были быстро 

разоружены вермахтом. Зато на востоке к восставшим присоединились более 

2 000 солдат и офицеров Восточнословацкой армии, недавно созданной в связи с 

приближением Красной Армии к границам Словакии. В связи с этим, 1 сентября 

газеты пишут: «ТАСС. Женева. 31 августа. Марионеточный президент Тисо выступил 

по Братиславскому радио с речью, в которой признал, что партизаны и 

присоединившиеся к ним «отдельные группы армии», земледельцы, ремесленники и 

др. подняли восстание».
2
  

Однако силы были неравными, и вскоре немецкие войска начали теснить 

повстанцев. 31 августа Центральный Комитет компартии Словакии и правительство 

Чехословакии обратились за помощью к Советскому Союзу. Газета «Красная звезда», 

красноармейская газета «За счастье Родины» и другие пишут, что агентство Рейтер 

передает сообщение чехословацких властей о том, что в Словакии идут ожесточенные 

бои между чехословацкими патриотами и немецкими оккупантами за города Жилина, 

Трнава, Галанта и т.д. Город Жилина, ранее оставленный чехословацкими патриотами, 

снова находится в их руках.
3
 

 Начиная с 31 августа 1944 года в «Красной звезде», «Правде», «Известиях» и 

красноармейских газетах печатаются регулярные сообщения ТАСС на основании 

сообщений агентства Рейтер о военных действиях в Словакии.  

 

Например:
4
 

Газета 

«Красная 

звезда» 

5 сентября, № 211 Положение в Словакии 

6 сентября, № 212 И.Эренбург «Сестра Словакия» 

8 сентября, № 214 События в Словакии 

10 сентября, № 216  Военные действия в Чехословакии 

14 сентября, № 219 Военные действия в Словакии 

22 сентября, № 226  Ряд статей о наступлении южнее 

г. Жешув и южнее г. Кросно  

(о наступлении на Дуклинском перевале)  

 

2 сентября Ставка Верховного Главного Командования дала указание войскам  

1-го и 4-го Украинских фронтов о проведении Восточно-Карпатской операции. 

Замысел операции предусматривал нанесение главного удара на стыке 1-го и 4-го 

Украинских фронтов в общем направлении на город Прешов с целью прорыва 

обороны противника в Восточных Карпатах.  

4 сентября газета «Правда» сообщает: «По сведениям чехословацких военных 

кругов в Лондоне, в Восточной Словакии в районе Прешов происходят ожесточенные 

бои между чехословацкими патриотами и немецкими оккупационными войсками. 

Немецкая колонна, наступавшая на Прешов из Кошице, разгромлена…в районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%88,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%88,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%88,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Стречно, а также в районе Жилина чехословацкие патриоты сдерживают натиск 

немецких пехотных частей, поддержанных танками. Близ Люченец отбита атака 

венгерских бронетанковых частей… Гитлеровское агентство Германское 

информационное бюро сообщило сегодня, что президент Словакии Тисо снял генерала 

Чатлоша с поста министра обороны и главнокомандующего словацкой армией».
5
 

1 сентября 1944 года в Банска-Быстрице вышел из подполья Словацкий 

национальный совет, который принял декларацию о восстановлении Чехословацкой 

республики и свержении правительства Тисо. В дальнейшем город стал центром 

восстания. Но уже 6 сентября газета «Правда» сообщает об оборонительных боях 

вблизи Жилина, севернее Тренчина: «На военном заводе «Шкода» в Дубнице… 

рабочие принимают участие в боях против охраны завода. Завод горит… После боев с 

превосходящими силами противника чехословацкими патриотами оставлено здание 

военной академии в Братиславе».
6
  

 Боевые действия в Восточных Карпатах подразделялись на две операции. Первая 

– Карпатско-Дуклинская. Она проводилась для оказания помощи Словацкому 

восстанию. Начало операции планировалось на 8 сентября. Советским войскам 

должны были содействовать словацкие войска и партизаны ударами по противнику с 

тыла. По согласованию руководителей Словацкого восстания с командованием 

Восточно-Словацкого корпуса, последний должен был захватить важнейшие горные 

перевалы и обеспечить проход через них советских войск. Однако 1 и 2 сентября 

немецкие войска разоружили словацкий корпус, и в операции он не участвовал. Газета 

«Правда» 4 сентября пишет, что агентство Рейтер передает 3 сентября сообщение 

чехословацких военных властей, в котором говорится, что в Словакии германские 

войска усиливают нажим, пытаются проникнуть в долину реки Ваг. Отряды 

чехословацких патриотов ведут тяжелые бои с превосходящими силами противника в 

районе Жилина-Тренчин. В Восточной Словакии в ходе тяжелых боев чехословацкие 

отряды оставили город Кезмарок и заняли город Левоча.
7
 

 

6 сентября в «Красной звезде» опубликована статья И. Эренбурга «Сестра 

Словакия». Под пером писателя встает прекрасный край с его богатой историей и 

культурой, с его тоской о правде и свободе, о бесстрашии при защите родной земли… 

«Эта страна прекрасна не только своей природой, не только… озерами Татр или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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прелестью Гронской долины, она прекрасна людьми честными, смелыми и 

бескорыстными… крестьянка поставит перед приезжим крынку молока, и если он 

вынет кошелек, покачает головой – доброе слово ей дороже денег». Автор пишет: 

«Немцы захватили Словакию в дни европейского затемнения. Людоед тогда только 

садился за стол: на закуску мюнхенцы преподнесли ему Чехословакию. Немцы нашли 

несколько изменников в Братиславе…прежде живших на пенго Хорти и на злоты 

Пилсудского… Гитлер осмелился послать словаков на Кубань – против русских. Эта 

глупая затея оказалась полезной при создании в СССР Чехословацкой воинской части: 

словаки перешли на сторону Красной Армии». Илья Эренбург рассказывает о 

партизанских отрядах и о начале национального восстания.
8
  

7 сентября 1944 года советские войска вышли к Дукельскому перевалу. 

Со стороны СССР в операции принимали участие войска 1-го Украинского фронта 

(командующий Маршал СССР Иван Степанович Конев), в основном силами 38-й 

армии под командованием генерал-полковника К.С. Москаленко и 1-го 

Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Л. Свободы.  

Карпатско-Дуклинская операция длилась с 8 сентября по 28 октября 1944 года и 

была одной из самых кровопролитных во Второй мировой войне. Советским войскам 

противостояла немецко-венгерская группировка, опирающаяся на эшелонированную 

оборону с укрепленными перевалами и переправами через горные реки. 38-я армия 

должна была выступить из района северо-западнее Кросно (Польша) на Прешов 

(Словакия). Главный удар наносился вдоль шоссе Кросно-Прешов, проходившее через 

Дуклинский перевал и являвшееся кратчайшей дорогой в Словакию.  

Особенно ожесточенные бои развернулись за 

город Кросно. «Красная звезда» в сентябре 

напечатала серию статей из действующей армии под 

общим заголовком «В Карпатах», а 22 сентября 

опубликовала большую статью «Южнее Кросно» о 

боях на Дуклинском перевале.  

Как это происходило, как встречали 

Красную Армию на границе с Чехословакией, 

написал в газете «Правда» от 14 сентября 1944 

года в очерке «К рубежам чехословацкой 

земли» известный советский писатель Борис 

Полевой. Он пишет о положении в Словакии, 

Словацком восстании и упорных боях 

Красной Армии, поддерживаемой патриотами. 

Описывает наступления наших войск на 

границе Чехословакии среди лесистых гор. 

Передает рассказ немецкого пленного 

артиллериста М. Кеммериха о том, как 

немецкое командование за спиной своих войск 

выставило полевых жандармов с пулеметами, 

чтобы не пропустить советские войска в 

Чехословакию. Рассказывает о возросшей 

активности партизан.
9
 

Об активной деятельности партизан Восточной Словакии пишет 11 сентября 

газета «Правда»: «…в их руках находятся обширные районы. Используемые немцами 

железнодорожные и шоссейные пути сообщения почти полностью прерваны»
10

. 

О напряженном положении в оккупированной Западной Словакии, включая 

Братиславу, 20 сентября сообщают газеты «Правда» и «Известия» на основании 

информации Чехословацкого пресс-бюро в Лондоне. Они пишут, что немцы 

разоружили регулярные словацкие войсковые части, не сумевшие присоединиться к 

партизанским отрядам. Большая часть словацких офицеров и солдат заключена в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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концентрационный лагерь. Значительная часть солдат отправлена на военные заводы в 

Германии.
11

 

К концу сентября советские и чехословацкие воины вышли к главному 

Карпатскому хребту. Войска 38-й армии овладели Дукельским перевалом и вошли в 

Чехословакию. 

6 октября 1-й чехословацкий армейский корпус, овладев вместе с советскими 

войсками Дуклинским перевалом, вступил на родную землю, освободив деревню 

Вышный Комарник. Ежедневная красноармейская газета «Знамя Родины» дает 

8 октября две публикации военных корреспондентов:  

«Первая деревня 

Чехословакии» – 

корреспонденция из р-на Н. о 

бое за населенный пункт, 

который первым освобожден 

на территории 

Чехословакии; там же статья 

«Чехословакия», где 

говорится о чехословацком 

корпусе, который успешно 

борется вместе с Красной 

Армией против гитлеровских 

захватчиков.
12

 

11 октября газета 

«Сталинское знамя» 

публикует обширную статью 

военного корреспондента 

«На Чехословацкой земле». 

Вот о чем в ней говорится: 

«….лейтенант Резник вел 

группу разведчиков. 

Навстречу им выбежал 

белоголовый мальчуган в 

домотканых штанишках и 

замахал руками: “Пан 

офицер, то не вольно, там нимота”. Действительно разведчиков подстерегала немецкая 

засада. Маленький патриот по имени Мирон вовремя предупредил их об опасности». 

Из другого села навстречу нашим бойцам вышла делегация из 10 человек во главе с 

20-летним словаком Миколой Корчаком. Они тепло встретили советских солдат и 

рассказали, где находятся немцы, в каких местах их позиции.
13

 

Всего за два месяца Карпатско-Дуклинской операции, прошедшей в 

исключительно тяжелых и кровопролитных сражениях в горно-лесистой местности, 

подразделения 1-го Украинского фронта продвинулись лишь на 40-50 километров. Они 

не смогли пробиться в район партизанских действий словацких повстанцев. Несмотря 

на незавершенность, данная операция все же сыграла свою роль. Опасаясь потери 

Словакии, немецкое командование перебросило сюда крупные силы, что помогло 

советскому наступлению в Венгрии и обороне Сандомирского плацдарма в Польше.  

27 октября 1944 года немцы взяли Банску-Быстрицу, поэтому с 28 октября 

повстанцы перешли к партизанским операциям. Газета «Красная звезда» 1 ноября 

опубликовала две статьи. В статье «Полет в Словакию» подпоручик Франт Лоуцки 

пишет: «Сейчас продолжаются суровые бои. Попытки немцев разгромить народное 

восстание в Словакии закончились неудачей. Используя условия горно-лесистой 

местности, повстанцы храбро сражаются с танками и пехотой врага. Словацкое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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восстание осложнило положение немцев в Центральной Европе и в этом его большое 

значение».  

Вторая статья содержит выдержку из «Декларации Словацкого национального 

совета». В ней говорится: «Словацкий народ присоединился к Объединенным нациям, 

обеспечивающим своей борьбой и большими жертвами свободную демократическую 

жизнь народам всего мира».
14

 

До конца октября советские и чехословацкие войска вели тяжелые, 

кровопролитные бои против немцев, упорно оборонявшихся в горах. Об этом 

свидетельствуют ежедневные оперативные сводки почти в каждом номере 

центральных и фронтовых газет. Войска добились серьезных успехов, но прорваться к 

повстанцам не смогли. 28 октября наступление прекратилось. Оба фронта и 1-й 

чехословацкий армейский корпус перешли к обороне. 27 октября ежедневная 

красноармейская газета «За нашу победу» опубликовала «"Заявление главы 

Чехословацкой правительственной делегации для освобожденных территорий 

Чехословакии" во главе с министром, уполномоченным Чехословацкого 

правительства». Франтишек Немец сказал: «Освобождение Чехословакии только 

начинается. Впереди Ужгород, Кошице, Братислава, Брно …Братская дружба, 

скрепленная кровью, которая связывает наши народы, будет крепнуть, и Чехословакия 

будет праздновать полное освобождение»
15

. 

Несмотря на упорные бои с противником, прорвать его оборону не удалось. 

Немцы подтягивали подкрепление и постоянно переходили в контратаки. Как отмечал 

маршал Конев в своих мемуарах, Карпатско-Дуклинская операция, «…продиктованная 

политическими соображениями, предпринятая во имя поддержки национального 

антифашистского восстания словацкого народа, эта операция обошлась нам очень 

дорого, хотя и многому научила». Она требовала координации и взаимодействия с 

повстанцами и партизанами.
16

  

Немцам не удалось полностью уничтожить партизан, которые с декабря усилили 

свои диверсионные операции. При продвижении Красной Армии партизаны и местное 

население помогали наступающим. 22 ноября ежедневная красноармейская газета «За 

нашу победу» опубликовала рассказ из фронтового блокнота капитана Фокина 

«Подвиг патриота» о том, как житель села Михаил Ухнар обманным путем привел 

отряд немцев к советским бойцам.
17

  

Красноармейские 

газеты 4-го Украинского 

фронта за октябрь и ноябрь 

1944 года сохранились не 

полностью. Но из 

оставшихся видно, что 

осенью даются уже более 

четкие сводки с мест, 

печатаются более подробные 

рассказы о боях. В каждой 

газете появляются 

постоянные рубрики под 

названием: «Последние 

известия из наступающих 

частей» «Герои карпатских 

боев», «Успехи снайперов в 

горах» «Герои Карпат». 

Даются фото героев и 

описание их подвигов без 

указания места события. 

Например, в газете «Знамя Родины» из репортажа «Бои в Чехословакии» узнаем, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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взято несколько населенных пунктов и трофеи. Отличились бойцы и офицеры 

батальона капитана-орденоносца Тимонина. А в репортаже спецкора «Из 

наступающих подразделений» читаем: «…Стрелковые подразделения на рассвете 

сбили с высоты хребта противника и начали его преследовать….»
18

. 

Во фронтовой 

газете «Сталинское 

знамя» в номерах за 2, 

3 и 4 ноября 

помещена развернутая 

статья «Великая битва 

за Карпаты», 

описывающая боевые 

действия 4-го 

Украинского фронта и 

его командующего 

генерал армии 

И.Е. Петрова, а 19 ноября напечатан Приказ № 20 войскам 4-го Украинского фронта 

«В славных боях за Карпаты ковали победу, сокрушая врага».  

В своей книге «Записки командующего фронтом» маршал Конев пишет, что 

«…особое внимание при подготовке войск было обращено на то, чтобы в короткий 

срок овладеть методами организации управления войсками и ведения боя в горах, 

научиться тактике использования в горных условиях пехоты, артиллерии, танков, 

авиации»
19

. Почти в каждой красноармейской газете командиры пишут обучающие 

статьи для бойцов под названиями «Умей воевать в лесу и в горах», «Разведка и 

наступление в лесистой местности», «О действии войск в горно-лесистой местности».  

Газеты печатают рассказы очевидцев о пребывании местных жителей под 

немецкой оккупацией. Например, рассказ жителя чехословацкой деревни Петра 

Попелича в статье «Грабеж, голод, каторга»
20

 или рассказ разведчика «Зверства немцев 

в чешском селе» – в газете «За нашу победу»
21

. В этой же газете 20 ноября – заметка о 

встрече красноармейцев с местными жителями. По просьбе местных жителей 

освобожденного села в Чехословакии, командование Н-ской части организовало вечер 
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встречи воинов Красной Армии с местным населением. Бойцы рассказали об СССР и 

его народном хозяйстве.  

В свою очередь красноармейские газеты старались знакомить бойцов со страной, 

где они воюют, с ее населением и экономикой. Это ряд статей под общим названием 

«На чехословацкой земле» и большая статья «Победитель Карпат, ты освобождаешь 

эту землю». Здесь даны карта Чехословакии и подробная характеристика страны.
22

  

С 20 декабря в красноармейских газетах появляются регулярные оперативные 

сводки об освобождении населенных пунктов Чехословакии. Как пример: 1 декабря в 

газете «За нашу победу» читаем статью специального корреспондента «В город вошли 

освободители»: «…наши войска освободили еще один крупный населенный пункт 

Чехословакии. Первыми вошли в этот пункт бойцы батальона гвардии старшего 

лейтенанта Сидельникова. Герои Карпат – красноармеец Педюк, разведчик сержант 

Макаров, пулеметчик Фен, старший сержант Коновалов и др. на подступах к городу 

показали образцы мужества». Здесь же вторая статья – «Герои наступления: молодой 

красноармеец Иосиф Гамар». Из оперативной сводки за 21 декабря узнаем об 

освобождении города и железнодорожного узла на территории Чехословакии.
23

  

Зимним наступлением Красной Армии по всей линии советско-германского 

фронта в Словакии начала разворачиваться Западно-Карпатская операция войск 4-го 

Украинского фронта генерала армии И. Петрова и правого крыла 2-го Украинского 

фронта Маршала СССР Р. Малиновского, в ходе которой было завершено 

освобождение восточной части Словакии, включая Кошице и Прешов. Активное 

участие в операции принял и 1-й Чехословацкий армейский корпус.  

В газете «Правда» 21 января 1945 года в оперативной сводке с фронтов говорится: 

«Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-

лесистой местности в полосе Карпат, 20 января с боем овладели …на территории 

Чехословакии городами Прешов, Кошице, Бардеева – важными узлами коммуникаций 

и опорными пунктами обороны немцев, а также заняли более 450 других населенных 

пунктов…». В этой же газете опубликован «Приказ о благодарности войскам, 

участвовавшим в освобождении, и присвоении наиболее отличившимся соединениям 

наименований «Прешовских» и «Кошицких» и награждении их орденами». В Москве в 

честь доблестных войск 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкого корпуса 

генерала Свободы, состоялся салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
24

 

В январе и марте в «Правде» опубликованы две большие статьи военных 

корреспондентов «В Карпатах» и «Герои Карпат» о том, как встречали советских 

солдат в Словакии, и о том, как плечом к плечу шли на боевое задание лейтенант 

Семен Потошин и словацкий крестьянин Владислав Раденский накануне 

освобождения города Зволен. 

Сообщение Советского информбюро о взятии г. Зволен и Приказ ВГК 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза 

Малиновскому о награждении и проведении салюта в Москве опубликовала газета 

«Правда» 15 марта 1945 года. А 3 апреля опубликован очерк военного корреспондента 

«Бой за Кремницу». Здесь же фотография с подписью: «Немцы отброшены за реку 

Нитру. В чехословацком селе Рендва танкисты остановились напиться воды. Женщина 

вынесла ведро молока…»
25

. «…На братиславском направлении войска 2-го 

Украинского фронта, продвигаясь по восточным склонам гор Малые Карпаты, выбили 

немцев из селения Святой Юр, находящегося в восьми километрах …от Братиславы. 

Части, наступающие вдоль реки Малый Дунай, овладели населенным пунктом 

Прьевоз, расположенный в двух километрах восточнее Братиславы».  

4 апреля «войска 2–го Украинского фронта… штурмом овладели важным 

промышленным центром и главным городом Словакии – Братислава – крупным узлом 

путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае» – так 

говорится в Приказе ВГК Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому, опубликованном в газете «Правда» 
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5 апреля. Более подробно эти события описаны в статье под заголовком «Братислава» 

в этой же газете.
26

 

Сравнение исторических фактов и событий в Словакии и сообщений об этом в 

советской центральной и фронтовой прессе дает основание сказать о правдивости и 

полноте освещения данных событий. Наша публикация охватывает далеко не полный 

комплекс заметок и статей по интересующему нас вопросу, но позволяет сделать 

заключение, что пресса является интересным и полноценным источником для 

изучения истории Великой Отечественной и Второй мировой войн и должна 

использоваться в исследовательской работе как можно больше.  
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