Большая российская энциклопедия

СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОССТАНИЕ 1944
СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ 1944, вооружённое выступление народа
Словакии против герм. оккупантов и сотрудничавшего с ними режима Й. Тисо 29 авг. –
27 окт. во время 2-й мировой войны. Готовилось под руководством Словацкого нац.
совета (председатели: от коммунистич. партии – К. Шмидке, от др. демократич. сил –
В. Шробар). В словацкой армии действовал воен. центр во главе с подполк.
Я. Голианом. Начало восстания планировалось совместить со вступлением сов. войск
на словац. территорию, но оно вспыхнуло раньше в связи с вводом герм. войск в
Словакию. Из распавшейся тисовской армии (42 тыс. чел.) на сторону восставших
перешли 18 тыс. солдат и офицеров. Общая численность повстанч. армии вскоре
достигла 47 тыс. чел., на вооружении находилось 160 орудий и миномётов,
12 танков и 20 самолётов. К повстанцам на помощь прибыли ок. 3 тыс. сов. партизан.
Герм. командование бросило на борьбу с восставшими крупные силы (ок. 30 тыс. чел.),
в т. ч. 2 танковые дивизии. К 4 сент. им удалось разоружить Восточнословацкий
корпус, лишив повстанцев гл. вооруж. силы. Несмотря на это, восстание
распространилось почти на всю Центр. и часть Вост. Словакии. В целях оказания
помощи восставшим Красная Армия 8 сент. начала Восточно-Карпатскую операцию
1944, однако немцы, захватив перевалы, задержали продвижение сов. войск и в
течение октября заняли освобождённые повстанцами районы, оттеснив их в горы.
Партизанские отряды сражались до полного освобождения Словакии сов. войсками.
Активную помощь им оказывал Сов. Союз. В Словакию самолётами было доставлено
большое количество стрелк. оружия и боеприпасов, по воздуху переброшены 15
отрядов (всего 215 чел., в т. ч. 12 сов. офицеров), обратными рейсами эвакуировались
тяжелораненые повстанцы.
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