
 

Войска стран Европы в войне против СССР (1941-45) 

  

На стороне Германии в войне против СССР воевали войска Румынии, Венгрии, Италии, 

Финляндии, Словакии, Хорватии. Кроме того, на стороне Германии против СССР воевали 

добровольческие подразделения испанцев, бельгийцев, голландцев, французов, датчан, 

норвежцев. 

Румыния 

  

Румыния объявила войну СССР 22 июня 1941 года. Румыния имела цель 

вернуть отобранные у неѐ в июне 1940 года Бессарабию и Буковину, а также присоединить к 

себе Транснистрию (территорию от Днестра до Южного Буга). 

  

Для военных действий против СССР предназначались румынские 3-я армия (горный и 

кавалерийский корпуса) и 4-я армия (3 пехотных корпуса), общей численностью около 220 

тысяч человек. 

  

С 22 июня румынские войска пытались захватить плацдармы на восточном берегу реки 

Прут (в то же время, 25-26 июня 1941, советская Дунайская флотилия высадила десанты на 

румынской территории, советская авиация и корабли Черноморского флота бомбили и 

обстреливали румынские нефтепромыслы и другие объекты).  

  

Румынские войска начали активные боевые действия, переправившись через реку Прут 

2 июля 1941 года. К 26 июля румынские войска заняли территории Бессарабии и Буковины. 

  

Затем румынская 3-я армия наступала на Украине,  в сентябре форсировала Днепр и 

вышла на побережье Азовского моря. С конца октября 1941 – части румынской 3-й армии 

участвовали в захвате Крыма (совместно с немецкой 11-й армией под командованием 

фон Манштейна). 

  

Румынская 4-я армия с начала августа 1941 вела операцию по взятию Одессы. К 10 

сентября для захвата Одессы было собрано 12 румынских дивизий и 5 бригад, общей 

численностью до 200 тысяч человек (а также немецкие части – пехотный полк, штурмовой 

батальон и 2 полка тяжѐлой артиллерии). После тяжѐлых боѐв Одесса была взята румынскими 

войсками 16 октября 1941 года. Потери румынской 4-й армии в этой операции составили 29 

тысяч погибшими и пропавшими и 63 тысячи ранеными. 

  

В августе 1942 года румынская 3-я армия (3 кавалерийские и 1 горная дивизии) 

участвовала в немецком наступлении на Кавказ. В августе румынские кавалерийские дивизии 

взяли Тамань, Анапу, Новороссийск (последний – совместно с немецкими войсками), 

румынская горная дивизия в октябре 1942 захватила Нальчик. 

  

Осенью 1942 года румынские войска занимали позиции в районе Сталинграда (ныне – 

Волгоград). Румынская 3-я армия (8 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, общей численностью 

150 тысяч человек) – участок фронта 140 км северо-западнее этого города, румынская 4-я 

армия (5 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, общей численностью 75 тысяч человек) – 

участок фронта 300 км южнее него. 

  

19 ноября 1942 года войска двух советских фронтов перешли в наступление, и 23 

ноября образовали кольцо окружения вокруг Сталинграда, в котором оказались немецкая 6-я 

армия, часть войск немецкой 4-й армии, и румынские 6 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. К 

концу января 1943 румынские 3-я и 4-я армии были практически уничтожены – их общие 

потери составили почти 160 тысяч погибшими, пропавшими и ранеными. 



  

В начале 1943 года 6 румынских дивизий, общей численностью 65 тысяч человек, 

воевали (в составе немецкой 17-й армии) на Кубани. В сентябре 1943 эти войска отступили в 

Крым. В апреле-мае 1944 года советские войска захватили Крым. Румынские войска в Крыму 

потеряли более трети личного состава, остальные были эвакуированы морем в Румынию. 

  

23 августа 1944 года в Румынии был произведѐн переворот, и румынская армия стала 

воевать вместе с Красной Армией против Германии и Венгрии. 

  

Всего в войне против СССР погибло до 200 тысяч румын (в том числе 55 тысяч умерло 

в советском плену). 

  

18 румын были награждены немецкими Рыцарскими крестами, из них трое получили 

также Дубовые листья к Рыцарским крестам. 

  

Италия 

  

Италия объявила войну СССР 22 июня 1941 года. Мотивация – инициатива Муссолини, 

предлагавшаяся им  ещѐ с января 1940 года – «общеевропейский поход против большевизма». 

При этом территориальных притязаний на какую-либо зону оккупации СССР у Италии не 

было. 

  

Итальянский экспедиционный корпус для войны против СССР был создан 10 июля 

1941, в составе одной кавалерийской  и двух пехотных дивизий, с корпусной артиллерией и 

двумя авиагруппами (разведывательной и истребительной). 

  

Всего в корпусе было 62 тысячи солдат и офицеров. Имелось – 220 орудий, 60 

пулемѐтных танкеток, авиация – 50 истребителей и 20 разведчиков. 

  

Корпус был отправлен на южный участок немецко-советского фронта (через Австрию, 

Венгрию, Румынию), для действий на юге Украины. 

  

Первое боестолкновение между передовыми частями итальянского корпуса и частями 

Красной Армии произошло 10 августа 1941, на реке Южный Буг. В сентябре 1941 итальянский 

корпус воевал на Днепре, на 100-км участке в районе Днепродзержинска. 

  

В октябре-ноябре 1941 года итальянский корпус участвовал в немецком наступлении с 

целью захвата Донбасса. Затем, до июля 1942 года, итальянцы стояли в обороне, ведя бои 

местного значения с частями Красной Армии. 

  

Потери итальянского корпуса с августа 1941 по июнь 1942 составили: более 1.600 

погибших, более 400 пропавших, почти 6.300 раненых, более 3.600 обмороженных. 

  

В июле 1942 года итальянские войска на территории СССР были существенно усилены. 

Была сформирована 8-я итальянская армия, в составе 3 корпусов (всего – 10 дивизий, общая 

численность армии достигла в сентябре 1942 года – 230 тысяч человек, 940 орудий, 31 лѐгкий 

танк (пушка 20 мм), 19 самоходных орудий (пушка 47 мм), авиация – 41 истребитель и 23 

разведчика). 

  

 Осенью 1942 года итальянская армия занимала позиции на реке Дон (участок более 250 

км), северо-западнее Сталинграда (ныне – Волгоград). В декабре 1942 – январе 1943 итальянцы 

отражали наступление частей Красной Армии. В итоге итальянская армия была фактически 

разбита – 21 тысяча итальянцев погибли, 64 тысячи пропали без вести. 

  

Остальные 145 тысяч итальянцев в марте 1943 года были выведены в Италию. 



  

Потери итальянцев в СССР с августа 1941 по февраль 1943 составили около 90 тысяч 

погибшими и пропавшими без вести. По советским данным – в плен было взято 49 тысяч 

итальянцев, из них в 1946-1956 годах из советского плена было отпущено 21 тысяч итальянцев. 

Таким образом, всего в войне против СССР и в советском плену погибло около 70 тысяч 

итальянцев. 

  

9 итальянцев были награждены немецкими Рыцарскими крестами. 

Финляндия 

  

25 июня 1941 года советская авиация нанесла бомбовые удары по населѐнным пунктам 

Финляндии. 26 июня Финляндия объявила о нахождении в состоянии войны с СССР. 

Финляндия намеревалась вернуть отобранные у неѐ в марте 1940 года территории, а также 

присоединить Карелию. 

  

30 июня 1941 года финские войска (11 пехотных дивизий и 4 бригады, общей 

численностью около 150 тысяч человек) перешли в наступление, в направлении на Выборг и 

Петрозаводск. К концу августа 1941 финны вышли на подступы к Ленинграду (ныне – Санкт-

Петербург) на карельском перешейке, и к началу октября 1941 заняли почти всю территорию 

Карелии (кроме побережья Белого моря и Заонежья), после чего перешли к обороне на 

достигнутых рубежах. 

  

 С конца 1941 до лета 1944 на советско-финском фронте боевые действия практически 

не велись, кроме рейдов советских партизан (сформированных из призывников Уральского 

региона) на территорию Карелии и бомбардировок советской авиацией финских населѐнных 

пунктов. 

  

9 июня 1944 года советские войска (общей численностью до 500 тысяч человек) 

перешли в наступление против финнов (16 пехотных дивизий, около 200 тысяч человек). В 

ходе тяжѐлых боѐв, продолжавшихся до августа 1944, советские войска взяли Петрозаводск, 

Выборг и на одном участке вышли к советско-финской границе марта 1940 года. 29 августа 

1944 советские войска перешли к обороне. 

  

1 сентября 1944 года маршал Маннергейм предложил перемирие, 4 сентября Сталин 

согласился на перемирие. После чего финские войска отошли на границу марта 1940 года. 

  

В войне против СССР погибло 54 тысячи финнов. 

  

2 финна были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе маршал 

Маннергейм получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту. 

  

Венгрия 

  

Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года, после бомбардировки советской 

авиацией венгерских населѐнных пунктов. Территориальных притязаний к СССР у Венгрии не 

было, мотивация – «месть большевикам за коммунистическую революцию 1919 года в 

Венгрии». 

  

1 июля 1941 года Венгрия направила на войну против СССР «Карпатскую группу» (5 

бригад, общей численностью 40 тысяч человек), воевавшую в составе немецкой 17-й армии на 

Украине. 

  



В июле 1941 группа была разделена – 2 пехотные бригады стали выполнять функции 

охраны тыла, а «быстрый корпус» (2 моторизованные и 1 кавалерийская бригады, всего 25 

тысяч человек, при нескольких десятках лѐгких танков и танкеток) – продолжал наступать. 

  

К ноябрю 1941 «быстрый корпус» понѐс большие потери – до 12 тысяч убитыми, 

пропавшими и ранеными, были потеряны все танкетки и почти все лѐгкие танки. Корпус был 

возвращѐн в Венгрию. В то же время на фронте и в тыловых районах оставались венгерские 4 

пехотные и 2 кавалерийские бригады (общей численностью 60 тысяч человек). 

  

В апреле 1942 года на войну против СССР была отправлена венгерская 2-я армия (около 

200 тысяч человек). В июне 1942 она перешла в наступление на Воронежском направлении, в 

рамках немецкого наступления на южном участке германо-советского фронта. 

  

В январе 1943 года венгерская 2-я армия была практически уничтожена в ходе 

советского наступления (до 100 тысяч погибших и до 60 тысяч взятых в плен, в большинстве 

ранеными). В мае 1943 остатки армии (около 40 тысяч человек) были отведены в Венгрию. 

  

Осенью 1944 года все венгерские вооружѐнные силы (три армии) воевали против 

Красной Армии, уже на территории Венгрии. Бои в Венгрии закончились в апреле 1945, но 

некоторые венгерские части продолжали воевать на территории Австрии вплоть до 

капитуляции Германии 8 мая 1945 года. 

  

В войне против СССР погибло более 200 тысяч венгров (в том числе 55 тысяч – 

умерли в советском плену). 

  

8 венгров были награждены немецкими Рыцарскими крестами. 

  

Словакия 

  

Словакия приняла участие в войне против СССР в рамках «общеевропейского похода 

против большевизма». Территориальных претензий к СССР не имела. На войну против СССР 

было отправлено 2 словацкие дивизии. 

  

Одна дивизия (в составе 2 пехотных полков, артполка, батальона лѐгких танков, 

численностью 8 тысяч человек) в 1941 воевала на Украине, в 1942 – на Кубани, в 1943-1944 

выполняла охранные функции в Крыму. 

  

Другая дивизия (в составе 2 пехотных полков и артполка, 8 тысяч человек) в 1941-1942 

выполняла охранные функции на Украине, в 1943-1944 – в Белоруссии. 

  

В войне против СССР погибло около 3,5 тысяч словаков. 

  

Хорватия 

  

Хорватия приняла участие в войне против СССР в рамках «общеевропейского похода 

против большевизма». Территориальных претензий к СССР не имела. 

  

На войну против СССР был отправлен 1 добровольческий хорватский полк (3 пехотных 

батальона и 1 артбатальон, общей численностью 3,9 тысяч человек). Полк прибыл на фронт в 

октябре 1941. Воевал в Донбассе, в 1942 – в Сталинграде (ныне – Волгоград). К февралю 1943 

хорватский полк был практически уничтожен – в советский плен было взято около 700 

хорватов. 

  

В войне против СССР погибло около 2 тысяч хорватов. 



  

Испания 

  

Испания официально не объявляла войну против СССР, однако организовала отправку 

на фронт одной добровольческой дивизии. Мотивация – месть за отправку 

Коминтерном Интербригад в Испанию во время гражданской войны. 

  

Испанская дивизия (18 тысяч человек) была направлена на северный участок германо-

советского фронта. С октября 1941 года – воевала в районе Волхова, с августа 1942 – под 

Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). В октябре 1943 дивизия была возвращена в Испанию, 

однако около 2 тысяч добровольцев остались воевать в Испанском легионе 

(трѐхбатальонного состава). Легион был расформирован в марте 1944, однако около 300 

испанцев пожелали воевать дальше, и из них были сформированы 2 роты войск СС, воевавшие 

против Красной Армии до конца войны. 

  

В войне против СССР погибло около 5 тысяч испанцев (452 испанца были взяты в 

советский плен). 

  

2 испанца были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе один 

получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту. 

  

Бельгия 

  

В 1941 году в Бельгии было сформировано два добровольческих легиона для войны 

против СССР. Они различались по этническому признаку – фламандский и валлонский, оба 

были батальонного размера. Осенью 1941 были отправлены на германо-советский фронт – 

валлонский легион на южный участок (Ростов-на-Дону, затем Кубань), фламандский легион на 

северный участок (Волхов). 

  

В июне 1943 года оба легиона были переформированы в бригады войск СС — 

добровольческая бригада войск СС «Лангемарк» и добровольческая штурмовая бригада войск 

СС «Валлония». В октябре бригады были переименованы в дивизии (оставшись в прежнем 

составе – по 2 пехотных полка). В конце войны и фламандцы, и валлоны воевали против 

Красной Армии в Померании. 

  

В войне против СССР погибло около 5 тысяч бельгийцев (2 тысячи бельгийцев были 

взяты в советский плен). 

  

4 бельгийца были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе один 

получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту. 

  

Нидерланды 

Нидерландский добровольческий легион (моторизованный батальон из 5 рот) был 

сформирован в июле 1941 года. 

В январе 1942 года нидерландский легион прибыл на северный участок германо-

советского фронта, в район Волхова. Затем легион был переведѐн под Ленинград (ныне Санкт-

Петербург). 

  

В мае 1943 года нидерландский легион был переформирован в добровольческую 

бригаду войск СС «Нидерланды» (в составе двух моторизованных полков и других 

подразделений, общей численностью 9 тысяч человек). 

  



В 1944 году один из полков нидерландской бригады был практически уничтожен в боях 

под Нарвой. Осенью 1944 бригада отступила в Курляндию, в январе 1945 морем была 

эвакуирована в Германию. 

  

В феврале 1945 бригада была переименована в дивизию, хотя численность еѐ состава 

сильно уменьшилась из-за потерь. К маю 1945 нидерландская дивизия была практически 

уничтожена в боях против Красной Армии. 

  

В войне против СССР погибло около 8 тысяч нидерландцев (более 4 тысяч 

нидерландцев были взяты в советский плен). 

  

4 нидерландца были награждены немецкими Рыцарскими крестами. 

  

Франция 

  

Французский добровольческий легион для войны против большевиков был создан в 

июле 1941 года. 

  

В октябре 1941 года французский легион (пехотный полк, численностью 2,5 тысяч 

человек) был отправлен на германо-советский фронт, на московское направление. Французы 

понесли там тяжѐлые потери, и с весны 1942 до лета 1944 легион был снят с фронта и 

направлен на борьбу против советских партизан в тылу. 

  

Летом 1944 французский легион фактически вновь оказался на линии фронта (в 

результате наступления Красной Армии в Белоруссии), опять понѐс большие потери и был 

отведѐн в Германию. 

  

В сентябре 1944 года французский добровольческий легион был расформирован, вместо 

него была создана французская бригада войск СС (численностью более 7 тысяч человек). 

  

В феврале 1945 года французская бригада войск СС была переименована в 33-ю 

гренадерскую дивизию войск СС «Шарлемань» («Карл Великий») и отправлена на фронт 

в Померании против советских войск. В марте 1945 французская дивизия  была почти 

уничтожена. 

  

Остатки французской дивизии (около 700 человек) в конце апреля 1945 оборонялись в 

Берлине. 

  

В войне против СССР погибло около 8 тысяч французов (не считая эльзасцев, 

призванных в вермахт). 

  

3 француза были награждены немецкими Рыцарскими крестами. 

  

Дания 

Правительство Дании (социал-демократическое) не объявляло войну СССР, однако не 

препятствовало формированию датского добровольческого корпуса, и официально разрешило 

вступать в него военнослужащим датской армии (бессрочный отпуск с сохранением звания). 

  

В июле-декабре 1941 года в датский добровольческий корпус вступили более 1 тысячи 

человек (наименование «корпус» было символическим, фактически – батальон). В мае 1942 

датский корпус был отправлен на фронт, в район Демянска. С декабря 1942 датчане воевали в 

районе Великих Лук. 

  



В начале июня 1943 года датский добровольческий корпус был расформирован, многие 

из его состава, а также новые добровольцы, вступили в полк «Данемарк» 11-й добровольческой 

дивизии войск СС «Нордланд» (датско-норвежская дивизия). В январе 1944 дивизия была 

направлена под Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Затем участвовала в сражении под Нарвой. 

В январе 1945 дивизия воевала против Красной Армии в Померании, в апреле 1945 – бои в 

Берлине. 

  

В войне против СССР погибло около 2 тысяч датчан (456 датчан было взято в 

советский плен). 

  

3 датчанина были награждены немецкими Рыцарскими крестами. 

  

Норвегия 

  

Правительство Норвегии в июле 1941 года объявило о формировании норвежского 

добровольческого легиона, для отправки на помощь Финляндии в войне против СССР. 

  

В феврале 1942, после подготовки в Германии, норвежский легион (1 батальон, 

численностью 1,2 тысячи человек) был отправлен на германо-советский фронт, под Ленинград 

(ныне Санкт-Петербург). 

  

В мае 1943 норвежский легион был расформирован, большинство из его бойцов 

вступили в норвежский полк 11-й добровольческой дивизии войск СС «Нордланд» (датско-

норвежская дивизия). В январе 1944 дивизия была направлена под Ленинград (ныне Санкт-

Петербург). Затем участвовала в сражении под Нарвой. В январе 1945 дивизия воевала против 

Красной Армии в Померании, в апреле 1945 – бои в Берлине. 

В войне против СССР погибло около 1 тысячи норвежцев (100 норвежцев было взято 

в советский плен). 

«Против нас воевала вся Европа, и не только она» 

 

По своему национальному составу вермахт напоминал интернационал 

Нацистский интернационал. Нет, это – не оксюморон (сочетание несочетаемого), а 

жестокая реальность, когда против СССР воевало каждой твари по паре (эх, если бы «по 

паре»!). Вспомнить всех поименно, конечно, невозможно, но вот лишь некоторые выдержки из 

книги «Иностранные добровольцы в вермахте. 1941-1945» историка Карлоса Кабальеро Юрадо, 

рассказывающей о том, какая разношерстная орда сеяла смерть и разрушения на нашей 

территории. Речь, подчеркиваем, в данном случае идет именно о подразделениях вермахта, а не 

СС (о них – отдельный разговор). 

 
Гитлер принимает парад вермахта, 1940 год (megabook.ru) 

  

Бельгийцы 
Когда Германия вторглась на территорию СССР, многие бельгийцы пришли на 

вербовочные пункты, чтобы принять участие в «крестовом походе против большевизма». Но 

если фламандские добровольцы поступали в легион СС, то валлоны в основном принимались в 

армейские подразделения. Получив официальное название 373-го пехотного батальона, легион 



«Валлония» был придан 100-й егерской дивизии на южном участке советского фронта. Первое 

крупное сражение легиона произошло у Громовой Балки во время советского 

контрнаступления зимой 1941 года, где валлонское подразделение потеряло до 30% личного 

состава. Легион принимал участие в форсировании Днепра 2 ноября и провел зиму в долине 

Донца. В марте 1942 года, потеряв треть личного состава и 20 из 22 офицеров, легион был 

отведен с линии фронта. Вновь принять участие в сражениях ему довелось в мае в битве за 

Харьков, а также в июле во время общего наступления немецких войск, когда он был 

прикреплен к 97-й пехотной дивизии. С тяжелыми боями легион достиг Майкопа. Снова 

разбитый, он был выведен в Германию на реорганизацию, был преобразован в бригаду СС 

«Валлония», которую, в свою очередь, впоследствии переформировали в 28-ю 

добровольческую танково-гренадерскую дивизию СС «Валлония». 

 

Хорваты 
Через 10 дней после начала войны с СССР поглавник (вождь) Независимого 

государства Хорватия Анте Павелич призвал хорватских добровольцев вступать в части, 

которым предстояло сражаться на стороне Германии. Легион состоял из трех пехотных 

батальонов, каждый из которых включал в себя 4 пехотных, штабную, противотанковую роты и 

роту тяжелого оружия. Один из батальонов целиком состоял из мусульман Боснии-

Герцеговины. Позднее к легиону, который немцы называли «369-й хорватский усиленный 

пехотный полк», был добавлен артиллерийский дивизион. Легион участвовал в боях против 

партизан в районе Полтавы, в наступлении 6-й германской армии от Воронежа к Сталинграду в 

1942 году. В конце июля – начале августа 1942 года хорваты вели упорные бои под Калачом, 

обеспечивая переправу через Дон. 25 сентября 100-я егерская дивизия вошла в Сталинград. 

Лишь немногие хорватские добровольцы были эвакуированы, остальные погибли или были 

захвачены в плен. 

 
Анте Павелич -глава хорватской фашистской организации усташей (ookaboo.com) 

 

Кроме того, самолеты хорватского военно-воздушного легиона совершали налеты на 

Москву и Кавказ, а хорватские военно-морские суда вели бои с советскими кораблями в 

Черном и Азовском морях. 

 

Представители народов Азии и Кавказа 
В числе добровольцев, которые стали полноправными военнослужащими вермахта, 

были и представители азиатских и кавказских народов СССР. В течение первой половины 1942 

года сначала 4, а затем и 6 азиатско-кавказских легионов были полностью интегрированы в 

вермахт, получив тот же статус, что и европейские легионы. Поначалу они размещались в 

Польше. Туркестанский легион, расположенный в Легионово, включал в себя киргизов, 

узбеков, туркменов, каракалпаков. Мусульмано-Кавказский легион (позднее переименованный 

в Азербайджанский легион) располагался в Желдни. Северокавказский легион, включавший в 

себя представителей 30 различных народов Северного Кавказа, находился в Весоле, 

Грузинский легион – в Кружыне, Армянский легион – в Пулаве, Волжско-татарский легион 

(Идель-Урал), включающий в себя представителей поволжских народов, – в Едлино. 

В конце 1943 года командование восточными легионами в Польше было 

расформировано. Итогом его работы было формирование 14 туркестанских, 8 



азербайджанских, 7 северокавказских, 8 грузинских, 9 армянских и 7 волжско-татарских 

батальонов. Всего было сформировано 53 батальона общей численностью свыше 50 000 

человек, отправленных первоначально в Россию, а затем – в Западную Европу. 

 

Прибалты 
Хотя наиболее печальную славу снискали те прибалтийские добровольцы, которые 

попали в СС, многие солдаты из прибалтийских республик несли службу и в германских 

сухопутных войсках, и в люфтваффе. Осенью 1941 года в составе вермахта было сформировано 

6 эстонских охранных отрядов. Позднее они были переформированы в три Восточных 

батальона (658-й, 659-й и 660-й) и одну Восточную роту (657-ю). В июне 1942 года 

подразделение, известное как разведывательная эскадрилья морской авиации «Бушманн», стало 

набирать в свои ряды эстонских добровольцев. В следующем месяце она стала 15-й 

разведывательной эскадрильей морской авиации 127-й авиагруппы. Со временем вся группа 

стала эстонской. На гидропланах «Арадо» эстонцы патрулировали Финский залив. В октябре 

1943 года подразделение было переформировано во 2-ю ночную боевую группу. Четыре 

эскадрильи из 2-й боевой группы действовали на Курляндском фронте, в основном в районах 

Йохви, Рахклы, Таллина и Либавы. В марте 1944 года из латвийских добровольцев была 

сформирована 12-я ночная боевая группа. К августу в нее входило уже три эскадрильи. В 

состав т. н. Латышского авиационного легиона входил 385-й зенитный дивизион, который нес 

службу в Риге. Помимо этих подразделений, 6000 латышей и эстонцев было набрано в качестве 

вспомогательного персонала люфтваффе. 

 
Эстонские легионеры вермахта воевали против СССР с особой яростью(ookaboo.com) 

 

Украинцы 
Зимой-весной 1941 года в Польше и Австрии были сформированы два батальона 

«Нахтигаль» и «Роланд», состоящие из украинских националистов и представляющие собой 

отряды, обученные абвером для действий в составе диверсионного подразделения 

«Бранденбург 800» в операции «Барбаросса» на территории Украинской ССР. Диверсионные 

операции солдаты этих подразделений совершали, зачастую будучи одетыми в советскую 

военную форму. Помимо диверсий, украинские вояки Гитлера «прославились» зверскими 

убийствами и погромами евреев и поляков на украинской территории. «Нахтигаль» и «Роланд» 

должны были стать основой будущей армии Украины под контролем бандеровской ОУН. Но 

внутренние междоусобицы и сопротивление немцев любому предложению по введению 

украинской автономии привели к тому, что в конце 1941 года объединенный состав двух 

подразделений был переформирован в 201-й батальон охранной полиции, переброшенный в 

Белоруссию для борьбы с советскими партизанами. 

 



План «Барбаросса», фрагмент обложки (megabook.ru) 

 

Арабы 
Когда 2 мая 1941 года в Ираке вспыхнул антибританский мятеж под руководством 

Рашида Али аль-Гайлани, немцы сформировали специальный штаб «Ф» для оказания помощи 

арабским инсургентам. Были созданы два небольших подразделения – 287-е и 288-е 

специальные соединения, набранные из личного состава дивизии «Бранденбург». Но прежде 

чем они смогли вступить в дело, мятеж был подавлен. 288-е соединение, состоявшее полностью 

из немцев, было отправлено в Северную Африку в состав Африканского корпуса. 287-е 

соединение было оставлено в Греции, недалеко от Афин, и ему поручена организация 

добровольцев с Ближнего Востока. В основном это были палестинские сторонники 

прогермански настроенного верховного муфтия Иерусалима и иракцы, поддерживавшие эль 

Галиани. Когда три батальона были набраны, соединение прошло в Греции подготовку для 

ведения боевых действий в условиях тропиков. В конце концов один батальон был отправлен в 

Тунис, а два остальных сражались с партизанами сначала на Кавказе, а затем – в Югославии. 

 
Рашид Али аль-Гайлани -руководитель прогерманского восстания в Ираке(aliraqi.org) 

 

И это лишь некоторые примеры участия представителей разных народов и стран в 

беспрецедентной битве против СССР. А были еще и власовская «Русская освободительная 

армия», и венгерские, и румынские войска, и легион французских добровольцев, и 

скандинавские добровольцы, и двойная игра поляков, и многие другие факты. 

«В годы войны против нас воевала вся Европа, и не только она, – говорит президент 

Академии военных наук, генерал армии Махмут Гареев. – 350 млн человек, вне зависимости от 

того, сражались они с оружием в руках или стояли у станка, производя оружие для вермахта, 

делали одно дело. За время Второй мировой войны погибло 20 000 членов французского 

Сопротивления. А против нас сражалось 200 000 французов. Мы также взяли в плен 60 000 

поляков. За Гитлера против СССР сражалось 2 млн европейских добровольцев». 

 

Читать полностью:http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/protiv-

nas-voevala-vsya-evropa-i-ne-tolko-ona 

 

 

http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/vengerskie-voyaki-schastlivy-chto-unichtozhaem-
http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/frantsuzy-po-raznye-storony-fronta
http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/polskie-udary-v-spinu-krasnoi-armii
http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/protiv-nas-voevala-vsya-evropa-i-ne-tolko-ona
http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/protiv-nas-voevala-vsya-evropa-i-ne-tolko-ona

