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The author considers fantasy in terms of phenomenology as a key component of human creativity, tells that fantasy helps consti-
tute the objects of actual and virtual reality, in particular makes it possible to represent non-existent objects-illusions, and pays 
particular attention to the correlation of human fantasy and images that already exist in culture, and their reproduction in a new 
direction of culture – original. 
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Исторические науки и археология 
 
В статье исследовано участие Первой отдельной чехословацкой бригады в Житомирской-Бердичевской на-
ступательной операции войск І Украинского фронта в декабре 1943 г. – январе 1944 г. На основании архив-
ных источников автором исследовано взаимодействие отдельных чехословацких и советских подразделений 
в ходе общего наступления Красной Армии. Показано, как выполнение конкретных боевых задач отдельны-
ми подразделениями чехословацкой части повлияло на общий успех наступательной операции войск I Укра-
инского фронта. 
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УЧАСТИЕ І ОТДЕЛЬНОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БРИГАДЫ  

В ЖИТОМИРСКО-БЕРДИЧЕВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  
ВОЙСК ПЕРВОГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА В ДЕКАБРЕ 1943 Г. – ЯНВАРЕ 1944 Г.© 

 
Чехословакия была первым союзным по отношению к СССР государством, войска которой приняли уча-

стие в боях на советско-германском фронте и внесли свой вклад в освобождение территории Украины от 
немецкой оккупации. Участие І отдельной чехословацкой бригады в освобождении территории Украины яв-
ляется одной из ярких страниц истории Второй мировой войны. 

После освобождения Киева в ноябре 1943 года чехословацкая часть продолжила свой боевой путь, дей-
ствуя в составе войск І Украинского фронта [4, c. 63]. В данной статье рассмотрены действия І отдельной 
чехословацкой бригады во время проведения войсками І Украинского фронта одной из самых ярких и ус-
пешных наступательных операций по освобождению территории Украины – Житомирско-Бердичевской. 

Житомирско-Бердичевская наступательная операция проводилась с 24 декабря 1943 по 14 января 1944 г. 
В ее проведении участвовало 10 армий, входивших в состав І Украинского фронта. Войска фронта делились 
на главную ударную группировку (18, 38, 1 гвардейская, 1 танковая и 3-я гвардейская танковая армии), опе-
ративные объединения правого (13 и 60-я армии) и левого (27 и 40-я армии) фронтовых флангов, а также 
оперативное объединение поддержки наземных войск с воздуха (2-я воздушная армия) [Там же, c. 64]. 

Главная задача, поставленная Ставкой ВГК и командованием фронта перед войсками: разгромить немец-
кую 4-ю танковую армию из группы армий «Юг» под командованием Е. Рауса, выйти на Южный Буг и со-
рвать планы немецкого командования по овладению Киевом. В этих боях I отдельная чехословацкая бригада 
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действовала на стыке между 38-й и 40-й армиями I Украинского фронта, находясь в оперативном подчине-
нии 40-й армии, а затем обеспечивала стык I и II Украинских фронтов в Уманской операции [2, c. 234]. 

Оборона на стыке армий или фронтов – особенно ответственная задача. То, что советское командование 
задействовало чехословацкую бригаду именно на таком участке фронта, свидетельствует о достаточном 
уровне ее боевой готовности в указанный период. Операцию на том участке, где находилась I отдельная че-
хословацкая бригада, начали воины 240-й стрелковой Сумской-Киевской дивизии. Советские войска нанес-
ли внезапный удар, который застал противника врасплох. Попытки немцев задержать продвижение совет-
ских войск были безуспешными. Противник, не имея достаточных сил для оказания действенного сопротив-
ления, стал отходить в юго-восточном направлении [14, д. 312, л. 73]. 

Утром 26 декабря 1943 г. подтянула свои огневые средства 240-я дивизия, после десятиминутной ар-
тиллерийско-минометной подготовки продолжила преследовать противника, имея целью на конец дня 
выйти на рубеж Голубятин, Строков (около г. Белая Церковь). При наступлении советским войскам при-
шлось отражать неоднократные контратаки танков и пехоты противника. На юге немцы атаковали позиции  
240-й стрелковой дивизии одновременно со стороны Голубятина, силой до полка пехоты с несколькими 
десятками танков, с рубежа Сроки – до двух батальонов пехоты с 20 танками, и из южной части Новосе-
лицы – до батальона пехоты с 6 танками, двумя САУ и 6 бронетранспортерами. Приданная артиллерия 
двух ИПТАПов (истребительно-противотанковых артиллерийских полков) и I отдельной чехословацкой 
бригады сыграли важную роль в отражении атак противника [Там же, л. 74]. 

До 28 декабря наметилась опасность удара противника во фланг дивизии и возможность его выхода 
в тыл ударной группировки советских войск в направлении населенного пункта Попельня. Для того чтобы 
обезопасить войска от возможного удара противника, была задействована I отдельная чехословацкая  
бригада [Там же, л. 76]. Чехословацкие воины совершили 50-километровый марш из района Фастова в рай-
он с. Парипсы, имея целью обеспечить стык между 38-й и 40-й армиями [Там же, д. 288, л. 34]. 

29 декабря 1943 г. чехословацкая бригада получила задачу выйти на рубеж для наступления в районе 
с. Руда, откуда ударом на восток овладеть г. Белая Церковь и отрезать пути отхода на юг Белоцерковско-
Гребенковской группировке противника [Там же]. Совершив 30-километровый марш, бригада к утру 
30 декабря сосредоточилась основными подразделениями в районе с. Руда [Там же, л. 36]. 

30 декабря бригада, взаимодействуя с частями 74-й и 163-й стрелковых дивизий, после короткой артил-
лерийской подготовки перешла в наступление с запада на с. Руда, где была дважды контратакована против-
ником. 87-й отдельный танковый полк, поддерживая чехословацкую бригаду, осуществлял наступление об-
ходным путем с востока на южную окраину с. Руда. В результате наступательных действий советских тан-
кистов и чехословацкой пехоты с. Руда было освобождено. Танкисты полка продолжали действовать в бое-
вых порядках бригады. 78-й стрелковый полк 74-й дивизии ударом с севера способствовал окружению и ли-
квидации узла сопротивления противника в с. Руда. Взаимодействуя с чехословацкими солдатами, совет-
ские бойцы, трижды отбив немецкие контратаки, отбросили противника от села [Там же, л. 41]. 

Овладев с. Руда, бригада с боями продвигалась на юго-восток. К утру 31 декабря 1943 г. I отдельная че-
хословацкая бригада форсировала реку Рось в районе c. Глибочка под сильным огнем противника, отбила 
контратаку противника, которая поддерживалась танками, и овладела этим населенным пунктом. Бригада 
получила приказ: «...во взаимодействии с 74-й стрелковой дивизией окружить и уничтожить белоцерков-
скую группировку противника» [15, д. 1, л. 171]. 

Новый 1944 год воины бригады встретили в ночном бою возле Белой Церкви. В 3 часа 45 минут стрелко-
вые батальоны без противотанковой артиллерии, при поддержке четырех 122-мм орудий пошли в атаку и, 
овладев важной в стратегическом отношении высотой южнее города, заняли круговую оборону. Весь день 
1 января чехословацкие бойцы отбивали немецкие контратаки, целью которых было отбить высоту 208.4. 
Не имея противотанковой артиллерии, которую не удалось сразу переправить через Рось, солдаты чехосло-
вацкой воинской части вынуждены были защищать свои позиции всеми доступными им средствами. Дело 
дошло даже до рукопашной схватки. Таким образом, І отдельная чехословацкая бригада отвлекла на себя 
значительные силы врага в битве за Белую Церковь [12, c. 211]. 

Рядом с чехословацкими воинами, севернее с. Глибочка сражались с врагом бойцы 74-й стрелковой ди-
визии, в составе которой действовали чехословацкие танкисты. Бойцы 109-го полка этой дивизии в бою за 
с. Глибочка, взаимодействуя с чехословацкими воинами, отбили около семи контратак пехоты и танков  
противника [16, д. 1, л. 58]. 

На высоте 208.4 в распоряжении чехословацких воинов была одна противотанковая пушка свободника Ше-
лемба, которой было выведено из строя два танка противника. Другую артиллерию удалось переправить до конца 
дня. На следующий день, 2 января, чехословацкие артиллеристы отбили несколько танковых контратак против-
ника. Особенно отличилась противотанковая батарея надпоручика Ф. Крала, который хорошо зарекомендовал 
себя еще во время битвы за Соколово, а также отличился тем, что принимал участие в обороне ХТЗ (Харьковский 
тракторный завод), где он принял на себя командование стрелковой ротой красноармейцев. В боях за освобожде-
ние Белой Церкви батарея надпоручика Ф. Крала уничтожила одну самоходную пушку типа «Фердинанд», два 
дзота, минометную батарею и до восьми танков противника [Там же]. Всего в боях за освобождение Белой Церк-
ви силами бойцов I отдельной чехословацкой бригады было уничтожено несколько самоходных орудий типа 
«Фердинанд», более десяти танков, один самолет «ФВ-189», два самолета «Ме-110», четыре артиллерийские ба-
тареи, одна 150-мм пушка и несколько сотен солдат и офицеров немецкой армии [Там же, л. 23]. 

Части 232-й и 340-й стрелковых дивизий, наступавшие с севера, при содействии 74-й стрелковой диви-
зии и I отдельной чехословацкой бригады, во время ночного боя овладели городом Белая Церковь и про-
должили наступление в восточном направлении [14, д. 306, л. 14]. 
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Оборона воинами чехословацкой воинской части высоты 208.4 южнее Белой Церкви мешала отходу про-
тивника в южном направлении и способствовала частям 51-го стрелкового корпуса в овладении городом. 
За успешные боевые действия в районе Белой Церкви I отдельная чехословацкая бригада получила благо-
дарность в приказе Верховного Главнокомандующего и была награждена орденом Богдана Хмельницкого 
I степени. Большое количество солдат и офицеров бригады была удостоена советских боевых наград. 

9 января 1944 г. военный совет І Украинского фронта направил подписанное генералом армии  
Н. Ф. Ватутиным, генерал-лейтенантом М. Т. Кальченко и генерал-лейтенантом К. В. Крайнюковым по-
здравление воинам чехословацкой бригады, которое 11 января 1944 было напечатано в бригадной многоти-
ражке. В приветствии говорилось: «Эта вторая награда правительства СССР отмечает геройство, храбрость 
и отвагу лучших сынов чехословацкого народа, которые с оружием в руках в жестокой битве с оккупантами 
отстаивают свободу и независимость своей родины. Пусть ваши героические подвиги войдут в историю че-
хословацкого народа, как лучшая из лучших страниц» [7, с. 91]. 

Такие словесные поощрения со стороны советского командования имели целью побудить воинов чехо-
словацкой бригады к дальнейшей борьбе и, стоит сказать, находили отклик среди значительной части бой-
цов, выполняя свое предназначение влиять на солдата идеологически. 

В результате проведенной операции войсками І Украинского фронта были освобождены почти полно-
стью Киевская и Житомирская области, ряд районов Винницкой и Ровенской областей, разбито 6 дивизий 
противника. Наступая на 700-километровом фронте, советские войска вклинились вглубь обороны против-
ника на расстояние от 80 до 200 км [10, c. 140], тем самым заняв выгодное положение с севера от главных 
сил немецкой группы армий «Юг». Сложились новые стратегические позиции войск І Украинского фронта с 
перспективой дальнейших боевых действий. І отдельная чехословацкая бригада справилась с задачами, ко-
торые ставились перед ней советским командованием. Далее бригаде предстояло принять участие в тяжелых 
боях на р. Горный Тикич в районе Жашкова и содействовать в проведении уже другой крупной наступа-
тельной операции І и ІІ Украинских фронтов – Корсунь-Шевченковской. 
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The author studies the First Separate Czechoslovak Brigade participation in Zhitomir-Berdichev offensive operation of the First 
Ukrainian Front forces in December 1943 – January 1944, basing on archival sources researches the interaction of separate Czechos-
lovak and Soviet units during the general attack of the Red Army, and shows how the performance of specific military tasks by sepa-
rate sub-units of the Czechoslovak unit affected the overall success of the offensive operation of the First Ukrainian Front forces. 
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