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ИСТОРИЯ НАПАВШИХ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЛЕГИОНЕРОВ В 

ПОЧТОВЫХ МАРКАХ  

 
История Великой Отечественной войны 1941-45гг. широко известна. Началом войны 

стало вероломное нападение Германии на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года. 

Эта война стала для нас Великой Отечественной,  продолжалась 1460 дней и ночей и 

закончилась Победой всего Советского народа с водружением Красного знамени над 

рейхстагом в Берлине и подписанием Германией безоговорочной капитуляции.   

За 75 лет, прошедших со дня Великой Победы, об истории Отечественной Войны 

было сказано и написано немало, и, казалось, что никто не  посмеет переписывать ее 

героические и трагические страницы, написанную кровью нашего народа.  Однако за 

границей все громче раздаются голоса, стремящиеся переписать страницы великой военной 

эпопеи. Особенно усердствуют голоса, раздающиеся из тех стран, солдаты которых вместе с 

солдатами фашистского вермахта бесчинствовали на земле Советского Союза. Как сказал 

Ключевский В.О.: «История ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков». Ведь и 

в наши дни Европа продолжает повторять ошибки прошлого! О забытых позорных 

страницах собственной истории зримо напоминают и старые почтовые марки их 

собственных стран. Ниже приведена краткая филателистическая летопись позора, 

повествующая о том, о чем  хотят умолчать нынешние зарубежные сочинители истории.    
 

Румыния. Румыния объявила войну СССР 22 июня 1941 года.  

С конца октября 1941  части 3-й армии румынской 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 и после тяжёлых боёв Одесса 16 октября 1941 года была 

взята румынскими войсками (марка 1). Потери румынской 4-й армии в этой операции составили 29 

тысяч  погибшими и пропавшими и 63 тысячи ранеными. Гитлер дал согласие на присоединение 

Бессарабии, Буковины и междуречья Днестра и Южного Буга к Румынии. 

1.Марка Румынии для 

оккупированной  Одессы 

в 1941г. 2.Марка Румынии 

для Буковинского  

губернаторства, 

1941г. 

3.Марка Румынии 

для Бесарабского 

губернаторства, 

1941г. 

4.Марки 

Румынии для 

оккупированного     

Кишинева, 1941г. 

5.Марка Румынии 

для оккупированных 

Черновцов,1941г 

Эти территории попали под контроль румынских властей. На них были 

учреждены Буковинское губернаторство (марка 2) под уравлением М.Риошяну,  Бессарабское 

губернаторство (марка 3) под правлением К.Войкулеску и  губернаторство Транснистрия (марка 
6)  под управлением Г.Алексяну. Столицей Буковинского губернаторства стали Черновцы, 

Бессарабского - Кишинёв, а Транснистрии – сначала Тирасполь, а потом Одесса. Войска двух 

советских  фронтов 19 ноября 1942 года перешли в наступление и 23 ноября образовали кольцо 
окружения вокруг Сталинграда. В кольце оказались 6-я немецкая армия, часть войск немецкой 4-й 

армии, 6 пехотных и 1 кавалерийская румынская дивизия.  К концу января 1943 3-я и 4-я румынские 

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 в составе 17-й немецкой армии воевали на Кубани, а в сентябре 1943 эти войска отступили в 

Крым. В апреле-мае 1944 года советские войска освободили Крым; при этом румынские войска в 

Крыму потеряли более трети личного состава. 23 августа 1944 года в Румынии был произведён 
переворот, и румынская армия стала воевать вместе с Красной Армией против Германии и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%83,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5
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Венгрии. Всего в войне против СССР погибло до 200 тысяч румын (из них 55 тысяч умерло в 

советском плену).   

 
6.Марка Румынии 

для Траннснистрии, 

1941г. 

 
7. Марка Италии о 

содружестве с Германией, 

1941г. 
 

8.Марка 

Финляндии для 

легиона, 1941г. 

9. Марка Финляндии к 

оккупации Выборга, 

1941г. 

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

Муссолини,  ещё в январе 1940 года предлагавшего  «общеевропейский поход против большевизма». 
При этом территориальных притязаний на какую-либо зону оккупации СССР у Италии не 

было. Всего в созданном для войны с СССР корпусе было 62 тысячи солдат и офицеров.  Корпус был 

отправлен на южный участок немецко-советского фронта (через Австрию, Венгрию, Румынию), для 
действий на юге Украины. Осенью 1942 года итальянская армия заняла позиции на реке Дон 

(участок более 250 км), северо-западнее Сталинграда (марка 7)). В итоге итальянская армия была 

фактически разбита – 21 тысяча итальянцев погибла, 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. 

 

Финляндия. 25 июня 1941 года советская авиация нанесла бомбовые удары по 19 

аэродромам Финляндии, на которых находились немецкие и финские самолёты. 26 июня Финляндия 

объявила о нахождении в состоянии войны с СССР. Финляндия намеревалась вернуть отобранные у 

неё в марте 1940 года после «Зимней войны» территории, а также присоединить Карелию. 
  30 июня 1941 года финские войска  в составе 11 пехотных дивизий и 4 бригады, общей 

численностью около 150 тысяч человек (марка 8) перешли в наступление в направлении на Выборг 

и Петрозаводск. К началу октября 1941 они заняли почти всю территорию Карелии, включая 

Выборг (марка 9), кроме побережья Белого моря и Заонежья, после чего перешли к обороне на 

достигнутых рубежах.  

1 сентября 1944 года маршал Маннергейм предложил  перемирие, а уже 4 сентября Сталин 
согласился на перемирие и финские войска отошли на границу марта 1940 года.   

В войне против СССР погибло 54 тысячи финнов.  

 

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

авиацией венгерских населённых пунктов в ответ на оккупации части Западной Украины. 

Территориальных притязаний к СССР у Венгрии не было, мотивация – «месть большевикам за 

коммунистическую революцию 1919 года в Венгрии». Если не считать Закарпатскую Украину, 
которая 18 марта 1939 г. была оккупирована Венгрией до 1945 года (марка 10). 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. К ноябрю 1941их  
«быстрый корпус» Закарпатской Украины (марка 11) понёс большие потери – до 12 тысяч 

убитыми, пропавшими и ранеными, были потеряны все танкетки и почти все года лёгкие танки. 

Корпус был возвращён в Венгрию. 
В апреле 1942 на войну против СССР была отправлена 2-я венгерская армия  (около 200 

тысяч человек). Эта армия перешла в наступление в июне 1942 года на Воронежском направлении 

по плану немецкого наступления на южном участке германо-советского фронта. Но уже в январе 

1943 года 2-я венгерская армия была практически уничтожена в ходе советского контрнаступления 
(до 100 тысяч погибших и до 60 тысяч взятых в плен, в большинстве ранеными). В мае 1943 остатки 
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армии (около 40 тысяч человек) были отведены в Венгрию. 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 (из 

них 55 тысяч  умерли в советском плену). 

  

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 лёгких 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) воевала сначала на  западе Украины и в 1943-1944 – в 

Белоруссии. В 1940г. в Словакии была создана нацисского типа Гвардия Глинки для подавления 

сопротивления новой власти президента И.Тисо (марка 12).   

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

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

пехотных батальона и 1 артбатальон, общей численностью 3,9 тысяч человек). В октябре 1941 полк 

прибыл на фронт на Донбасс, а в 1942 – в Сталинград (марка 13). 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  СССР, однако организовала отправку 

на фронт одной добровольческой дивизии. Мотивация – месть за отправку 

Коминтерном Интербригад в Испанию во время 

гражданской войны. Ядром дивизии был Испанский 

легион, созданный в 1921 году (марка 15).  В 1920-е 

годы легион участвовал в войне в Марокко, именно он 

инициировал в 1936 году восстание в африканских 
анклавах Испании Мелилье и Сеуте, перекинувшееся 

затем в Испанию. Легион принимал участие в подавлении 

выступлений шахтёров в Астурии в октябре 1934 года, а с 

1936 года - в войне в Испании на стороне франкистов. 
Испанская дивизия (18 тысяч человек) была направлена 

генералом Франко (марка 14) 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 трёхбатальонного 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. 

 

 
10.Марка 

Венгрии для 

Закарпатской 

Украины, 1943г. 

11.Марка Венгрии на 

рождество патриотов 

на Восточном фронте, 

1941г. 

12.Марка Словакии для 

воюющих солдат 

Гвардии Глинки,1942г. 

13.Марка Хорватии для 

легиона, воюющего в 

Сталинграде, 1942г. 

14.Марка 

Испании, 

генерал Франко, 

1942г. 

 
15. Марка Испании, к  

50-летию Испанского 

легиона, 1971г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
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Бельгия. В 1941 году в Бельгии было сформировано два добровольческих легиона для 

войны против СССР. Они различались по этническому признаку – фламандский (марка 18) и 

валлонский (марка 16), оба были батальонного размера. Осенью 1941 были отправлены на 

германо-советский фронт – валлонский легион на южный участок (Ростов-на-Дону, затем Кубань), 

фламандский - на северный участок (Волхов).  В июне 1943 года оба легиона были переформированы 
в бригады войск СС — добровольческая бригада войск СС «Лангемарк» (марка 17) и 

добровольческая  штурмовая бригада войск СС «Валлония». В октябре бригады, оставшиеся в 

прежнем составе (по 2 пехотных полка) были переименованы в дивизии.   

 

 
16.Марка Валонского 

легиона войск СС, 1941г. 

1

7.Марка бельгийского 

легиона войск СС, 1941г. 

 
18.Марка 

Фламандского 

легиона войск СС, 

1941г. 

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 и один - Дубовыми 

листьми к Рыцарскому кресту.  

  

Нидерланды. Нидерландский добровольческий легион (моторизованный батальон из 5 

рот) был сформирован в июле 1941 года (марка 19). 

 В январе 1942 года нидерландский легион прибыл на северный участок германо-советского 
фронта, в район Волхова. Затем легион был переведён 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 её 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. 
 

19.Марка 

Нидерландов для 

добровольческого 

легиона, 1941г. 

20.Марка 

Французского 

добровольческого 

легиона, 1941г.       

21.Марка 

Французского легиона 

войск СС, 1941г. 

 
21.1.Марка Французского 

добровольческого легиона на 

Восточном фронте, 1944г. 
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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 (марка 

20). Французы понесли там тяжёлые 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 

добровольческий легион фактически вновь оказался на линии фронта (марка 21.1) В результате 

наступления Красной Армии в Белоруссии легион опять  понёс большие потери и был отведён в 

Германию.  В сентябре 1944 года французский добровольческий легион был расформирован, вместо 
него была создана французская бригада войск СС (численностью более 7 тысяч человек) (марка 

21).  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 дивизии 

(около 700 человек) в конце апреля 1945 оборонялись в Берлине. 

3 француза были награждены немецкими Рыцарскими крестами. В войне против СССР 

погибло около 8 тысяч французов (не считая эльзасцев, призванных в вермахт).   
  

Дания.  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 Демьянска. 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» 

(марка 22) 11-й добровольческой дивизии войск СС «Нордланд» (датско-норвежская дивизия) 

(марка 24). 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. 

    

22.Марка 

Датской 

дивизии войск 

СС, 1941г. 

23.Марка 

Новежского 

добровольчес-

кого легиона, 

1941г. 

24.Марка 

Новежской дивизии 

СС, 1941г. 

25.Марка 

Германского Рейха о 

присоединении 

Судет, 1938г. 

26.Марка 

Германского 
протектората 

Богемия и 
Моравия, 1939г. 

Норвегия.  Правительство Норвегии в июле 1941 года объявило о формировании 

норвежского добровольческого легиона (марка 23) 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.  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. Затем участвовала в сражении под  Нарвой. В январе 

1945  дивизия воевала против Красной Армии в Померании, а в апреле 1945 – бои в Берлине 
В войне против СССР погибло около 1 тысячи норвежцев (100 норвежцев было взято в 

советский плен). 

Чехословакия. Оккупация Чехословакии стала логическим завершением процесса 

ликвидации независимости страны. Первым этапом этого процесса стала аннексия  Судетской 

области в октябре 1938 года (марка 25). Это произошло в соответствии с Мюнхенским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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соглашением  между  Великобританией, Францией, Германией и Италией. Как писала ещё в апреле 

1938 года одна из ведущих чехословацких газет «Народни листы», «с фактом существования Великой 
Германии нужно смириться так быстро, насколько это возможно». Личным указом Гитлера от 15 

марта 1939 года   Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии (марка 26). 

Главой исполнительной власти протектората был рейхспротектор, назначаемый фюрером. В марте 
1939 года на территории Польши был создан легион   из   военнослужащих армии Чехословакии. 

После начала польско-немецкой войны легион отступил на территорию СССР. В дальнейшем часть 

личного состава легиона выехала на Запад. Оставшиеся войска приняли участие в формировании  

воинских  частей на территории СССР. Воинские подразделения, получившие общее наименование 
«Народная оборона» (Obrana  národa), были также созданы в составе английской и французской 

армий. 

В это же время из состава «второй» Чехословацкой республики была создана Карпатская 

Украина (марка 27). Это непризнанное государство было провозглашено 15 марта 1939 года в 

городе Хуст на территории одноименной автономной земли  и просуществовало ровно один день — 

до 16 марта, когда этот город захватили венгерские войска и когда Венгрией была оккупирована вся 

территория Карпатской Украины. 

В тоже время, другие чехи воевали против гитлеровской Германии и стран-сателлитов 

Третьего Рейха в составе 1-го Чехословацкого корпуса, с момента формирования до окончания 

войны (марка 28), вывели из строя 30 225 военнослужащих противника, уничтожили 156 танков, 38 
самолётов, 221 орудие, 274 автомашины и некоторое количество иной техники и оружия. Потери 1-го 

Чехословацкого корпуса составили свыше 11 тыс. военнослужащих погибшими. 15 мая 1945 года 

чехословацкие части были объединены в 1-ю чехословацкую армию. 

27.Марка 

Чехословакии для 
оккупированной 

Карпатской 

Украины, 1939г. 

28.Марка 

Чехословакии,о 

воинском 

содружестве,1945г. 

29.Марка Венгрии с  
чешскими танками и 

самолётами, 1941г. 
 

30.Марка 
Португальского 

легиона, 1941г. 

31.Марка 

Швеции, шведский 

флот вышел в море 
1944г., 

В период немецкой оккупации Чехии, под протекторатом Германии, в Чехии производили 

ежемесячно 130 тыс. винтовок, 200 орудий, около 5000 различных пулеметов. Только за счет 

Чехословакии немецкие ВВС увеличились на 72%, получив 1582 самолета. Танковые части Германии 
к своим 720 прибавили 486 танков, произведенных на чехословацких заводах (марка 29). В итоге 

Гитлер за счет только Чехословакии смог вооружить и оснастить 50 дивизий. Особенно большой 

вклад в производство пушек, грузовиков, танков внесли заводы известной фирмы «Шкода».  
              

 Португалия. С сентября 1939 года Португалия объявила о своём нейтралитете и 

сохраняла его на протяжении всей войны. Однако, с 1943 года она сдавала Британии в аренду 
морские базы на Азорских островах. С 1941г существовал и добровольческий легион СС, около 1000 

чел. из которого воевали на Восточном фронте в составе дивизии Испанского легиона . Страна также 

торговала вольфрамом на обе стороны.  

 

Португальский легион (марка 30) был учреждён правительственным декретом от 30 

сентября 1936 года. Его целями были провозглашены «защита духовного наследия» и «борьба 

с коммунистической угрозой и анархизмом» В первые годы Второй мировой войны в LP снова 

отмечался всплеск правого радикализма. Звучали призывы к вступлению в войну на 
стороне государств Оси и последовательной фашизации режима. Правительство ответило 

несколькими постановлениями (1940, 1942, 1944), в соответствии с которыми над LP был усилен 

контроль военного министерства. Их основной функцией стала организация системы гражданской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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обороны. Другой, неофишируемой задачей LP являлось   поддержание сети осведомителей для 

тайной полиции. Потенциально оппозиционный радикализм был окончательно заглушен.                           

Швеция.  Сотрудничала с обеими воюющими сторонами. Наиболее известные примеры — 

пропуск германских войск из Норвегии в Финляндию и информирование англичан о выходе 

«Бисмарка» на операцию «Rheinübung». Несмотря на свой нейтралитет, Швеция не препятствовала 
участию своих добровольцев в военных действиях на стороне Германии. В целом, шведский король и 

правительство симпатизировали нацистам и допускали серьёзные отклонения от политики 

нейтралитета в пользу Германии. В Балтийском море летом и осенью  1941г.  были постоянные 
боестолкновения между шведскими ВМС и ВМС СССР. По данным командующим КБФ адмирала В. 

Трибуца, каждая советская подводная лодка, возвратившаяся на базу в кампанию 1942 г., в течение 

одного боевого похода имела в среднем 4 боевых столкновения с кораблями и самолётами шведских 
ВМС.  В середине августа 1943 г. Швеция прекратила перевозку немецких военных материалов через 

свою страну. Шведы поставляли немцам подшипники, железную руду, сталь, редкоземельные 

элементы. Они фактически питали немецкий ВПК до конца 1944 года. В период Великой 

Отечественной войны Швеция была дипломатическим посредником между СССР и Германией. 

           Польша.  21 сентября 1938 года, в самый разгар Судетского кризиса, Польша предъявила 

Чехословакии  ультиматум о «возвращении» ей Тешинской области, где проживало 80 тыс. 

поляков и 120 тыс. чехов.   В день подписания Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года 
Польша направила Праге очередной ультиматум и, одновременно с немецкими войсками, ввела свою 

армию в Тешинскую область - предмет их территориальных споров еще в 1918—1920 годах, с 

организацией в 1920 г. плебисцита Лигой Наций (марки 32 и 33).  

На Западном фронте. 30 июля 1941 года в Лондоне посол СССР в 

Великобритании И. М. Майский и польский премьер В. Сикорский (марка 34) 

подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений и 
взаимопомощи в борьбе с Германией,  предусматривающим создание польских 

воинских частей на территории СССР. Командующим польской армией в СССР 6 

августа 1941 г. был назначен генерал Владислав Андерс (марка 37). 

Было подписано 14 августа 1941 года военное соглашение о создании на 
территории СССР польской армии для борьбы совместно с войсками СССР и иных 

союзных держав против гитлеровской Германии. В соответствии с соглашением, 

общая численность польских воинских частей в СССР была определена в 30 тыс. 
военнослужащих. Для подготовки польской армии СССР предоставил польской 

стороне беспроцентный займ в размере 65 млн. рублей (впоследствии увеличенный 

до 300 млн рублей). Кроме того, СССР предоставил польской стороне беспроцентный займ в размере 
100 млн рублей для оказания помощи польским беженцам на территории СССР, а также выделил 

дополнительные 15 млн рублей в качестве безвозвратного пособия офицерскому  составу 

формируемой польской армии.   

   

32.Марка Чехо-

словакии о 

плебисците, 1920г. 

 

 
 

33.Марка 

Польши о 

плебисците, 

1920г. 35.Марка  
Италии о 

польских боевых 

действиях,1943г. 

36.Марка Польского 

правительства в Лондоне 

в память о сражении при 

Монте-Касино, 1944г. 

37.Марка Польши в 

память о генерале 

В.Андерсе, 2016г. 

 В феврале 1942 года правительство СССР обратилось к польской стороне с просьбой об 

отправке на фронт 5-й пехотной дивизии, обучение которой к этому времени было завершено. В. 

 
34. Марка 

Польши, к 100-
летию рождения 

В.Сикорского, 
1981г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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Андерс отверг возможность ввода в бой одной отдельной дивизии, принятое им решение поддержал 

В. Сикорский. В марте 1942 года правительство СССР сообщило, что в связи с осложнением 
положения с продовольствием в СССР, количество продовольственных пайков для польских 

воинских частей в СССР, не принимающих участия в боевых действиях, будет уменьшено до 44 

тысяч. 1 сентября 1942 года эвакуация армии Андерса была закончена. В общей сложности, в ходе 
двух эвакуаций из СССР выехало 75 491 военнослужащий и 37 756 гражданских лиц. 

Выведенные из СССР польские части армии Андерса были размещены в северном Ираке. Они 

были переброшены в Палестину в июле 1943 года. Затем  2-й польский корпус был отправлен в 

Италию (марка 35). 24 марта 1944 года 2-й польский корпус получил приказ британского 
командования прорвать немецкие позиции в районе Монте-Кассино, взять штурмом монастырь и 

занять городок Пьедимонте и тем самым расчистить дорогу на Рим. Победа поляков обеспечила 13-

му британскому корпусу проход в долину Лири. Всего за время сражения в районе Монте-Кассино 
(марка 36) 2-й польский корпус потерял тысячу человек убитыми и 3 тысячи ранеными. В апреле 

1944 2-й польский корпус имел численность 46 тыс. военнослужащих и состоял из 3-й Карпатской 

стрелковой дивизии (генерал Дух), 5-й Крестовой пехотной дивизии (генерал Сулик), 2-й танковой 

бригады (генерал Раковский) и 2-й артиллерийской группы. 25 мая канадские, британские и польские 
части прорвали немецкую «Линию Гитлера». Поляки успешно воевали с союзниками на Западном 

фронте до конца войны (марка 39.2). Большинство из них после окончания войны остались жить на 

Западе. 
Против СССР и Германии. В период с 28 июня 1944 до 30 мая 1945 года членами созданной 

Польским Правительством в Лондоне Армии Крайовы (марка 39.1)  было убито 594 и ранено 218 

советских военнослужащих. В общей сложности членами Армии Крайовы было убито около 1000 

советских военнослужащих. В Польше до наших дней чтут память Армии Крайовы (марка 39). 

 

На Восточном фронте. В мае 1943 года по инициативе «Союза польских патриотов» и при 

поддержке со стороны советского правительства на советской территории началось формирование 
новых польских воинских частей: сначала 1-й польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко 

(марка 40), а позднее - и иных польских воинских частей и подразделений. В январе 1944 года 

польский корпус был отправлен в район Смоленска. 13 марта 1944 Ставка решила развернуть 
польский корпус в 1-ю армию Войска Польского (марка 38). Для этого корпус был 

передислоцирован на Украину, в район города Сумы, здесь численность польской армии была 

доведена до 78 тысяч. Летом 1944 года в состав 1-й армии входили 4 пехотные и 1 зенитно-

артиллерийская дивизии, 1 бронетанковая, 1 кавалерийская, 5 артиллерийских бригад, 2 авиаполка и 
другие части. Численность личного состава в это время составляла около 90 000 человек. Польские 

части участвовали в освобождении Польши, включая Варшаву (марка 41).     

 
38. Марка Польши к 35-летию 

Войска Польского, 1978г. 
 

39.Марка Польши к 50-летию Армии Крайовы, 1992г. 

 

 
39.1.Марка 

Польши  
(Прав. в Лондоне), 

подлодка 

Британии,1944г. 

 
39.2.Марка 

Польши  

(Прав.в Лондоне) 

 о боях во 
Франции, 1940г. 

40.Марка Польши, 

Тадеуш 

Костюшко, 1944г. 

41.Марка Польши о 

разрушении Варшавы в 1946г. 

к 1939г. 

 

 

42.Марка Польши 

о содружестве с 

Красной Армией, 

1945г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Вклад польских воинов в победу получил высокую оценку: более 5 тысяч 

военнослужащих и 23 соединения и части Войска Польского были награждены советскими 
орденами (марка 42). Войско Польское 13 раз было отмечено в приказах Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР  (всего за период Великой Отечественной 

войны было издано 373 благодарственных приказа и ещё 5 приказов были изданы за войну с 
Японией). Лучшие воины Войска Польского принимали участие в Параде Победы на Красной 

площади 24 июня 1945 года.  
 

В.Ф.Нелепин,  

г.Санкт-Петербург 
www.vladnel.com 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://www.vladnel.com/

