
ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ В 

ПЕРВЫЕ ДНИ ОПЕРАЦИИ «БАРБАРОССА» 

В войне против СССР на стороне Гитлера выступили Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, 

Словакия и Хорватия. Одну дивизию на Восточный фронт отправила также Испания. 

Позднее к ним присоединились европейские добровольцы (всего около 160 000 человек). Хотя 

Европа никогда не объединялась против СССР для осуществления «крестового похода против 

коммунизма», мы помним об участии союзников Рейха во вторжении на нашу землю. Мы 

помним и о том, что многие из солдат этих армий позднее повернули оружие против 

нацистов, а их соотечественники сражались на стороне стран антигитлеровской коалиции 

и участвовали в движении Сопротивления... 

 

 

Первые дни войны. Венгерские войска на марше через Карпаты 

(http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1740) 

 

http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1740


 

Венгерские солдаты в Карпатах в первые дни войны. Пока у них хорошее настроение, но это пока. 

Не менее 300 000 венгров сложат головы на Восточном фронте... 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_powers) 

 

 

Румынская пехота накануне больших сражений. Не менее 280 000 румынских солдат и офицеров 

погибли на Восточном фронте. Еще около 40 000 были убиты и пропали без вести в боях против 

немецкой армии в 1944-45 гг. после того как Румыния перешла на сторону антигитлеровской 

коалиции (http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1734) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_powers
http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1734


 

Первые бои румынской армии на южном направлении. Уже в самом начале войны боевые 

действия на южных участках фронта отличались исключительным упорством и тяжелыми 

потерями для наступающих войск стран Оси... 

(http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1734) 

 

 

29 июня 1941 г. Финляндия только что вступила в войну. Солдаты получают идентификационные 

жетоны. Многим из них они пригодятся, точнее, они пригодятся тем, кто будет хоронить убитых 

или опознавать раненых... (http://www.pinterest.com/pin/126382333265444745/) 

http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1734
http://www.pinterest.com/pin/126382333265444745/


 

 

Последние числа июня 1941 г. Финские войска на марше к советской границе. На лицах солдат –

никаких положительных эмоций. Многие из них помнили тяжелые бои Зимней войны и видели 

как умирают товарищи. 65 000 финнов не вернутся домой. После заключения перемирия с СССР 

около 1000 финнов погибнут в Лапландской войне против гитлеровцев (15.09.1944 – 25.04. 1945) 

(http://www.pinterest.com/pin/126382333265444745/) 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/126382333265444745/


Муссолини инспектирует войска Итальянского Экспедиционного Корпуса (Corpo di Spedizione 

Italiano in Russia - CSIR) перед отправкой на Восточный фронт. Лето 1941 г., вероятно, накануне 

начала операции Барбаросса (http://www.ww2incolor.com/italian-forces/ducecsir.html) 

 

 

Итальянская пехота в первые недели войны. Пока настроение приподнятое. Впереди 

ожесточенные бои, тяжелые потери и Сталинград. Не менее 80 000 итальянцев погибли на 

Восточном фронте или не вернулись из плена. Возможно, кто-то из этих парней успеет повоевать 

против немцев и фашистов-соотечественников после капитуляции Италии в 1943 г. 

(http://www.flamesofwar.com/Default.aspx?tabid=110&art_id=413) 

 

 

http://www.ww2incolor.com/italian-forces/ducecsir.html
http://www.flamesofwar.com/Default.aspx?tabid=110&art_id=413


Мадрид, лето 1941 г. Солдаты División Azul (Голубой Дивизии) салютуют соотечественникам, 

провожающим их на Советско-Германский фронт. 4500 испанцев не вернутся домой... 

(http://iberosphere.com/2011/03/spain-news-the-spaniards-who-fought-for-hitler/2388) 

 

 

 

Хорватский полк (The 369th Pojacana Pjesacka Pukovnija) перед отправкой на Восточный фронт, 

1941 г. Большая часть военнослужащих этого полка погибнет в окруженном Сталинграде или 

попадет в плен. Хорватские моряки, всего около 1000 человек, примут участие в боевых действиях 

на Черном и Азовском морях в 1942-44 гг. Несколько сотен хорватских военнопленных в 1943-44 

гг. будут переправлены из СССР в Югославию и примут участие в вооруженной борьбе против 

оккупантов (http://worldwartwozone.com/forums/index.php?/topic/19269-foreign-legions-and-

ousted-armies/) 

 

http://iberosphere.com/2011/03/spain-news-the-spaniards-who-fought-for-hitler/2388
http://worldwartwozone.com/forums/index.php?/topic/19269-foreign-legions-and-ousted-armies/
http://worldwartwozone.com/forums/index.php?/topic/19269-foreign-legions-and-ousted-armies/


 

Словацкие танкисты на Восточном фронте. Июнь 1941 г. 

(http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=118811) 

 

 

Первые дни войны. Словацкие войска маршируют по улицам города Санок (ныне – юго-восточный 

угол Польши). Около 7 000 словаков погибли на Восточном фронте. Не менее 3 000 словаков 

добровольно сдались в плен и позднее более 2 000 из них воевали в составе чехословацких 

воинских частей на стороне Советской армии... 

(http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=118811) 

 

http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=118811
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=118811


Источники: 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lapland_War 

http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=1734 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia_during_World_War_II 

http://en.wikipedia.org/wiki/369th_Croatian_Reinforced_Infantry_Regiment_%28Wehrmacht%29 

http://www.czechpatriots.com/members.php 

 

Возврат на главную страницу www.warsstory.org 
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