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                                       Мне слышен гул у изголовья тишины 

                                       ...в березах, забинтованных войною… 

                                       И он еще пронзительней весною, 

                                       когда душа и лес обнажены. 

 

                                       Мне верится: кипит в стволах родник -   

                                       то сердце... опаленное... в нем бьется...  

                                       На бересте -  как эхо - отзовется  

                                       записанный былой войны дневник...  

                                                                       /Татьяна Скорикова/ 

 

В современном русском языке слово «война» имеет 

значение «вооруженная борьба между государствами или 

общественными классами». В современном словацком языке  

«война -  это конфликт между государствами, организациями или 

группами людей с использованием насилия между воюющими 

сторонами». 

     Уверен, что такое слово понятно любому человеку  любой 

языковой культуры и без особых  объяснений, поэтому не 

удивительно, наверное, что в  «Словаре русского языка для 

школьников» вообще нет этого понятия. Может быть, авторы 

таким образом решили воспитывать  подрастающеие поколения в 

духе пацифизма,  не знаю, но думаю, что войну и еѐ историю 

забывать нельзя. Потому что нельзя забывать тех людей, которые 

сложили свои жизни во имя мира. Эти  простые 

общечеловеческие истины обычно несколько «затираются» в 

ритме современной мирной жизни, но становятся очевидными и 

весомыми, когда, например,  встречаешь живых участников 

военных событий или памятники, посвященные каким-то более 

или менее значимым эпизодам войны.  

     Всему миру известны большие военные события Второй 

мировой войны. Блокада Ленинграда, Сталинградская битва, 

битва под Курском, бои под Дуклой, взятие Берлина – об этом 

слышал каждый. Но есть такие факты, о которых уже нечасто  

                                                



 

 

                                                                                                             

вспоминают, говорят и пишут,  которые  можно назвать 

«небольшими историями большой войны». Думаю, что к таким 

историям можно причислить битву на Дарговском перевале,  что 

недалеко  от словацкого города Кошице. Этот перевал находится 

на северо-восточном подножии горы Плоска (601,8 м над 

уровнем моря) и  относится к области Трнавка, что на востоке 

Словакии.   

                                                                                         

 
  

Дети из Словакии, Украины и Венгрии на возложении цветов к 

памятнику Дарговским героям (Dargovski hrdinovia), лагерь 

«Буратино», март 2010. 

                                                                                                                     

       Недавно с друзьями нам довелось побывать  в этих местах. 

Мы поднялись на Дарговский первал и неожиданно увидели 

большой красивый памятник  на высоком постаменте: советский 

солдат, рабочий и колхозница. У подножья  лежали цветы, стояли  
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свечи – памятник стоит на самой высокой точке перевала, его 

видно со всех сторон. Мы с друзьями постояли около постамента, 

помолчали и поехали дальше, но интерес к нему остался. Затем  я 

нашел в Интернете мемуары В.Ф.Гладкова «Атакует 

горнострелковая», где описывались события того времени.  

      Автор пишет так: «В первых числах декабря нас перебросили 

на левый фланг армян, к населенному пункту Сечевцы. Там же 

сосредоточились 128-я и 242-я дивизии. Хорошо, что наш корпус 

всегда действовал в одном и том же составе... Это тем более 

важно, что горнострелковому корпусу приходилось действовать в 

наиболее трудных районах. 

       Вот  теперь мы должны были прорвать сильно укрепленные 

позиции немцев, преодолеть Дарговский перевал и освободить 

крупный промышленный центр Словакии город Кошице. Такую 

задачу поставило перед нами командование. Местность в районе 

Кровяны, Бычково, Даргов была горно-лесистая. Единственная 

дорога проходила через Дарговский перевал. Противник создал 

на этом выгодном рубеже крепкую оборону, надежно прикрыл 

Кошицкое направление. Все командные высоты находились в 

руках гитлеровцев. Сплошной лесной массив и горы помогали 

противнику незаметно сосредоточивать резервы в любом пункте 

своей оборонительной полосы...». Дальше В.Ф.Гладков  

 

 



 

 

вспоминает в своих мемуарах, как проходили бои за этот перевал, 

сколько было раненых, погибших. 

       А вот как описываются эти события в словацких 

официальных источниках: «В течение семи недель велись бои 

между немецкими войсками и 1 Гвардейской дивизией   4-ого 

Украинского фронта под командованием генерала Гречко  за 

Дарговский перевал, по интенсивности боев их можно сравнить с 

битвами при переходе через Карпаты, или с боями при Дукле. 

Немецкие фашистские войска, отступающие с 

Восточнословацкой  низменности, расположились на восточном 

подножии  Сланских погорий и закрыли переходы через этот 

горный массив в районе Чермене-Даргов-Сливник. 

Двенадцать немецко-фашистских дивизий оцепило   Сланские 

горы и было готово к обороне этих высот. Дарговский перевал 

являлся воротами к городу Кошице, за которые войска 1 

Гвадейской армии вели очень тяжелые бои. 

Утром 9 декабря  1944 года по всей территории Дарговского 

фронта был открыт артиллерийский огонь. Начался бой не на 

жизнь, а на смерть. Враг постоянно укреплял свою оборону. 

Решающий поворот наступил 16 декабря, когда отдельные 

отряды 276 стрелковой дивизии захватили район Даргов. Немцы 

отступили в горы, но продолжали обороняться. 26 декабря 

ситуация стабилизировалась на западной части Сланских гор, на 

территории перед Бордой и Клеченовым. 

Линия фронта, которую установили советские войска в период 

между 16 и 22 декабря,  удерживалась вплоть до  18 января 1945 

года. Именно в этот день  войска 1 Гвардейской дивизии 4-ого 

Украинского фронта выгнали неприятеля с занятых им 

оборонительных позиций и одержали победу на Дарговском 

перевале. В этих боях положило свои жизни более 20 000 воинов 

Советской Армии. Потери врага – вдвое больше». 

Вот еще одно свидетельство: «Дарговский перевал декабрь 1944-

январь 1945», так называется книга, изданная  в 2007 году в 

Требишове, авторы Михал Якубец и Петер Новыкмец. В ней я  

обнаружил очень интересные материалы, в том числе 

свидетельства советских командиров.  

Вот, например, воспоминания В.В. Карпова - биографа генерала 

И.Я. Петрова  : 



 

 

«…Это уже были не болотистые поля, которые недавно 

преодолевали наши войска, а каменистые горные хребты,  что  

давало возможность гитлеровцам использовать их для крепкой 

обороны. На участке, где должна была вести нападение 1 

Гвардейская дивизия, оказывал сопротивление 49  стрелковый 

корпус противника. Этот же корпус  в свое время  преодолевал 

Главный Кавказский хребет. Как известно, корпус не выполнил 

свою миссию  и был изгнан с Кавказа. А теперь противники как 

бы поменялись ролями: эдельвейсы должны были показать себя. 

… Петров видел, как солдаты карабкаются по каменным утесам, 

преодолевая снежные сугробы между деревьями и кустарником. 

Шел мокрый дождь,  солдаты  были насквозь мокрыми не только 

от дождя  и таявшего снега, но и от собственного пота. А потом 

резко похолодало. Двадцатиградусноый мороз и ветер, бьющий в 

лицо и  руки, проникающий под одежду и охлаждающий 

разгоряченные тела. Заледеневшая поверхность тормозила пере 

движение, сапоги скользили по льду и камням, ноги не 

слушались, люди теряли силы - и сил оставалось очень мало. 

Ведь это был  уже не первый бой. Уже в течение нескольких 

месяцев они карабкаются по скалам.  Неприступный ланшафт,  

труднопроходимый для лошадей и ослов, несущих и так 

минимум снарядов, без которых просто смерть… А наверху, куда 

солдаты так упорно лезут, их не ждет отдых  - там их встречает 

неприятель, полный сил, неприятель , который сидит,  укрытый в 

окопах, обеспеченный всем необходимым, которому ничего не 

нужно подвозить и который даже в случае отступления будет 

обеспечен всем необходимым… 

       В районе Сечевец сосредоточились 128-я, 242-я, 318-я 

дивизии.План нападения был таков : 128-я дивизия прорвет 

оборону на территории Краваны-Бачков, 318-я дивизия будет 

находиться в двух  километрах от перевала, уж готовая 

развернуть удар. В направлении Даргов – Клеченов должна была 

включиться 226-я стрелковая дивизия 11-ого Стрелкового 

корпуса.  

      Утром 9 декабря после успешной артиллерийской подготовки 

128-я дивизия завладела опорным пунктом Бачков и бои 

переместились в сторону лесного массива западней от Бачкова.  

Только 226-я стрелковая дивизия  при нападении не имела успех 



 

 

в направлении  деревни Даргов, при этом левое крыло 128-ой 

дивизии осталось открытым. Неприятель воспользовался  этим и 

напал на левое крыло 128-ой дивизии для того, чтобы снова 

укрепить свои утерянные позиции. Вражеские войска 

использовали при этом танки. Противнику удалось отодвинуть 

части 128-ой дивизии на окраину Бачкова и частично укрепить 

свои позиции. Во время ночных боев с  9 на 10 декабря  318-я 

дивизия  отбивала нападения противника в селе Бачков. 

Наблюдательный пункт командира 318-ой дивизии был на 

западной части Бачкова, в старом доме. До этого там был штаб 

немецкого полка. Наблюдательный пункт оказался на передней 

линии фронта, именно на этот пункт  шла танковая атака. В конце 

концов подоспела  противотанковая батарея, которая сразу заняла  

нападающее положение и открыла огонь по немецким танкам.           

Здесь проявил себя сержант Садиров, который уничтожил два 

танка. Прапорщик  Березняк успешно использовал пространство, 

глубоко  вклинился в оборону и вышел возле каменеломен,  где 

дорога сворачивала  на Даргов. К этому времени в бой вступил 

39-ый полк, после этого Даргов был окончательно  взят. Но цена 

была оцень высокая. Дело в том, что воины погибали не только 

на поле боя, но и от ранений. Перемещение раненых было крайне 

затруднено, горная местность, простреливаемая врагом, не давала 

возможности эвакуировать бойцов с поля боя». Но Дарговский 

перевал был взят. 

Так закончился один из эпизод очень большой войны. И 

теперь на этом месте стоит памятник воину и мирным жителям .                

Память хранят не только камни. В мае прошлого года на 

Дарговском перевале было организовано  мероприятие, 

реконструирующее реальные события боев на Дарговском 

перевале.  Вот что сказал Мирослав Вираг, человек, который  

придумал  воссоздать бои на Дарговском перевале: 

 

 

 



 

 

 
 

Реконструкция боев  на Дарговском перевале, май 2009 года. 

 

"Уместиь все события в сжатом до нескольких десятков минут 

практически невозможно, поэтому реконструкция боев была 

розделена нами на несколько частей. Это вторая часть 

реконструкции  надвязывается на первую, которую мы 

подготовиили в прошлом году в Сланских горах, рядом с деревней 

Бачков. Нам помогали  в этом 162 „воюющих“ и 28 человек 

обслуживало технику из 16 клубов военной техники из Чехии, 

Польши, Венгрии и Словакии.“ 

  

 В «боях»  принял участие  и приглашенный в Словакию 

российский офицер в отставке Николай Николаевич Козловский.  

 

"Отдаем честь павшим Второй Мировой Войны.  

 

 

 

 

 

 



 

 

             Плакат клуба военной истории Словакии и Чехии. 

 

 
 

С другой стороны, при таких мероприятиях мы лучше понимаем 

историю, это возможность для поддержанния дружеских 

отношений, новые встречи, обмены мнениями. Мы не говорим 

только о боях, оружии, снарядах. У нас в клубе есть и девушки, 

возникло много супружеских пар, которые приходят на наши 

мероприятия  вместе с детьми“,- рассказал господин Вираг. 

 

После того как прозвучала песня-гимн "Вставай страна 

огромная.." началась инсценированная постановкая борьбы 

между русскими и немецкими воинами. Зрители могли  

собствеными глазами увидеть военную технику в действии.  

 

Конечно же использовались слепые снаряды  и пиротехнические 

эфекты особенно при артиллерийской подготовке перед 

наступленим пехоты.  



 

 

                                                

 
 

               Эпизод боя (реконструкция), май 2009 года.  

 

 

Реконструкция показала не только боевую технику, но и 

использованную тогда военную тактику. 

Был здесь и немецкий танк «тигр1», но и знаменитый 

легендарный русский танк T-34, который организаторы одолжили 

из-за границы. Был продемонстрирован и немeцкий автомобиль 

Hackel,  мотоциклы немецкого и русского производства, окопы с 

противотанковыми орудиями и  пулеметами, ну и, конечно, 

полевой госпиталь. 

 

"Не могу сказать, что мне это нравится, потому что война 

была страшная, но как наглядное пособие совпадает. Думаю, 

что это поможет лучше показать молодым людям, какой ценой 

нам досталась победа над фашизмом- ценой многих человеческих 

жизней“,- сказал Николай Козловский. Многие участники, не  



 

 

только дети, но и взрослые с ним сфотографировались. 

 

"Я очень рад, что пришел сюда с дедом. Я хочу быть солдатом, 

а это мероприятие мне очень понравилосьа еще и потому, что 

один солдат разрешил мне стрельнуть из пушки и я совсем не 

боялся,“сказал маленький восьмилетний Матей. 

 

      Мы понимаем, что памятники ставят для того, чтобы люди 

помнили о тех, кто не пожалел своей жизни во имя мира, но, 

думаю,   не только для этого. Каждый военный памятник – это 

еще и предупреждение: война – это всегда гибель людей, 

прерванные жизни, слѐзы и горе родных и близких. 

На земле Словакии  много памятников советским воинам, 

они есть почти во всех больших городах и селах, самый 

значительный из этих памятников находится в Братиславе  на 

горе Славин. Он был сооружен в 1957 г., а  его торжественное 

открытие  состоялось в 1960 году в честь 15-й годовщины 

освобождения Братиславы. В 1962 памятник был провозглашен 

за народный культурный объект. На военном кладбище, 

расположенном рядом с памятником, похоронено 6 845  воинов 

Советской Армии. 

      Каждый, кто подъезжает к Братиславе, сразу видит высокий 

шпиль памятника  на горе и понимает – это не только память 

павшим, но и напоминание живущим о том, что за каждым 

военным  эпизодом стоят человеческие жизни. Поэтому на войне 

не бывает небольших эпизодов, есть только большая война, есть 

только чья-то прерванная жизнь, отданая нам, живущим.. 

 8 апреля 2010 года президент России Д.Медведев вместе с 

президентом Словакии И.Гашпаровичем возложили цветы к 

подножию этого мемориала и поблагодарили оставшихся в 

живых участников Второй мировой войны, пришедших почтить 

память павших.  
 



 

 

                                              

 

Президент России Д.Медведев и президент Словакии 

И.Гашпарович поздравляют ветеранов, 8 апреля 2010 года. 
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