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ПОЛЬСКИЕ И ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ВОИНСКИЕ
КОНТИНГЕНТЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН В ПЕРИОД
ВМВ
Польские и чехословацкие солдаты и офицеры в годы ВМВ часто оказывались по
разные стороны фронта. Численность недавних сограждан, воевавших друг
против друга, сопоставима. Однако, в то время как на стороне армий
антигитлеровской коалиции сражались добровольцы бойцы Сопротивления, на
стороне стран Оси воевали люди, подавляющее большинство которых было
мобилизовано на оккупированных и присоединенных к Рейху территориях...

Поляки

В период боевых действий после немецкого вторжения в 1939 г. и до капитуляции Польши
потери вооруженных сил страны составили 66 000 человек убитыми. Позднее поляки
сражались против армий стран Оси в большинстве военных компаний ВМВ на европейском
и североафриканском театрах военных действий. Они воевали на суше, на море и в
воздухе. Через польские воинские части, воевавшие на стороне западных союзников,
прошло 254 000 человек, в то время как на стороне Советской Армии воевало около 200
000 поляков. Общие потери польских воинских контингентов, сражавшихся на стороне
армий антигитлеровской коалиции, составили около 42 000 человек, более 28 000 из них
погибли на советско-германском фронте.
Силы польского сопротивления на пике достигли численности в 400 000 человек (1944). В
них доминировала подчинявшаяся польскому правительству в изгнании Армия Крайова.
Численность просоветской Армии Людовой к 1944 г. достигла 30 000 человек. Позднее она
влилась в регулярные польские части на советско-германском фронте. Потери
непосредственно бойцов Польского Сопротивления составили около 100 000 (из них 18
000 – во время Варшавского восстания). На стороне Германии воевало около 500 000
бывших польских граждан. Это были люди преимущественно немецкого или смешанного
происхождения, мобилизованные в Силезии, Померании и Восточной Пруссии, частично
этнические поляки (до 200 000). Около 50 000 (иногда пишут – до 90 000) из них перешло
на сторону союзников после попадания в плен, кроме того, было много перебежчиков.

Польская пехота в бою, сентябрь 1939 г. Там, где полякам удавалось закрепиться на
оборонительном рубеже, они оказывали немцам упорное сопротивление
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polish_infantry.jpg

1940 год – польские летчики в период воздушной Битвы за Британию
http://polishgreatness.blogspot.com/2012/04/world-war-2-military-uniforms-polish.html

Польские парашютисты перед высадкой под Арнемом (сентябрь 1944 г.)
http://polishgreatness.blogspot.com/2012/04/world-war-2-military-uniforms-polish.html

Польские солдаты поднимают флаг над взятым после долгой осады замком Монте
Кассино. Италия, 1943 г. http://www.flamesofwar.com/Default.aspx?tabid=112&art_id=2211

Солдаты одного из польских подразделений на советско-германском фронте
http://www.ww2incolor.com/poland/__________+____________+__________________.html

Советские солдаты и бойцы подчинявшейся лондонскому правительству Польши
Армии Крайовой на улицах Вильнюса. Июль 1944. Боевое братство длилось недолго...
https://www.ww2incolor.com/poland/1_022.html

Варшавские повстанцы в августе 1944 г.
http://polishgreatness.blogspot.com/2012/04/world-war-2-military-uniforms-polish.html

Бойцы ориентированной на СССР Армии Людовой вместе с советскими партизанами
(1944 г.)
http://www.runivers.ru/doc/d2.php?PORTAL_ID=6392&SECTION_ID=6397

Чехи и словаки

Через части, сражавшиеся на советско-германском фронте на стороне Красной Армии,
прошло около 60 000 человек, из них погибло 4570. Чехи и словаки также воевали на
стороне западных союзников. Чехословацкий батальон принял участие в обороне Тобрука
в Северной Африке (осень 1941 г.), позднее чехи и словаки воевали в Европе в 1944-45 гг.
в составе 1-й Чехословацкой Отдельной Бронетанковой Бригады. Число чехов и словаков,
воевавших на стороне союзников, достигло максимума в конце войны, когда 1-я Бригада
(около 5600 человек) приняла участие в осаде Дюнкерка. В составе RAF в боевых
действиях принимали участие 4 чехословацкие боевые эскадрильи (три истребительные и
одна бомбардировочная). 3320 чехов и словаков, воевавших на стороне западных
союзников, погибли.
Чехи, оказавшиеся после раздела и оккупации Чехословакии на территории Рейха
призывались на службу в германские вооруженные силы. Указания на их общее их число
широко варьируют, иногда упоминается цифра в 100 000 человек. С учетом того, что в
числе военнопленных, захваченных Советской Армией в ходе боевых действий, оказалось
почти 70 000 чехов и словаков, эта цифра выглядит вполне реально. Заметим, что часто
это были люди смешанного чешско-немецкого происхождения или германизированные
чехи. Эти люди воевали на различных фронтах ВМВ, не только на Восточном фронте.
Однако, были и чешские добровольцы в частях Waffen SS.
Словацкие воинские части воевали на стороне Германии не только на Восточном фронте,
но и в 1939 г. во время польской компании. 42 000 словаков прошли через советскогерманский фронт. Число словаков, воевавших на стороне стран Оси и погибших в боях –
7000 человек. Словацкие воинские части на Восточном фронте быстро утратили боевой
дух и были выведены из зоны боевых действий. Многие военнопленные и перебежчики
влились в чехословацкие войска, сражавшиеся бок о бок с Советской Армией. 2170
чехословацких партизан погибли, сражаясь в партизанских отрядах, 1700 чехов погибли во
время Пражского восстания в мае 1945 г. В Словацком антифашистском национальном
восстании (1944 г.) приняли участие 60 000 солдат регулярной армии и 20 000 партизан.
Число погибших в боях составило около 8000 человек.

Солдаты чехословацкой 1-й Отдельной Бронетанквой Бригады в Дюнкерке вскоре
после капитуляции немцев. Май 1945 г.

Воины 1-го Чехословацкого армейского корпуса
на советско-германском фронте.
На пути к победе, 6 октября 1944 года

Словацкие солдаты на советско-германском
фронте (1941 г.?)
http://www.feldgrau.com/a-slovakia.html

Словацкие повстанцы на огневом рубеже
http://milankalis.wordpress.com/2013/08/30/slovak-national-uprising-1944/

Чешские партизаны. 1945 г.
http://www.ww2incolor.com/other/DL1163B_3%23.html

Заключение
Число поляков, сражавшихся в различных воинских контингентах стран антигитлеровской
коалиции заметно превышает число мобилизованных в Вермахт бывших польских граждан
(соответственно, 850 000 и 500 000). Число чехов и словаков, воевавших по разные
стороны фронта, сопоставимо – около 100 000 с каждой стороны. Не будем забывать, что
в большинстве случаев граждане этих стран, сражавшиеся против Советской армии и
армий ее союзников, не были добровольцами.

(по Г. Ф. Кривошееву, http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt, график
авторский)
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